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Воскресение Христово
3/16 апреля

Тропарь:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав.
Кондак:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу,
и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам
вещавый: Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим
подаяй воскресение.
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Рекомендуемое пожертвование 1 фунт
Дорогие читатели!
С радостью сообщаем вам, что отдел
информации и издательства Сурожской
епархии принимает подписку на издания
епархии в онлайн магазине Sourozh
Publications.
Вы
можете
оформить
подписку
на
ежемесячный
«Соборный
листок» на русском или английском
языках, а также журнал «Сурож» и православный календарь
Сурожской епархии на английском языке. Более подробную
информацию, цены и условия подписки можно получить по ссылке
https://sourozh.myshopify.com

Над номером работали:

протоиерей Иосиф Скиннер, Джон Ньюбери, Елена Кресвелл,
Елена Кузина, Анна Рында, Яна Резник, Юлия Пляукшта

2

Пасхальное послание Архиепископа Сурожского Елисея

Апрель 2017

Пасхальное послание Архиепископа Сурожского Елисея
Досточтимые пастыри, дорогие братия и сестры!
Воистину, Пасха двери райские нам отверзает. Эти двери раскрываются не
где-то, в иллюзорной дали, а совсем рядом - внутри души. Христос воскрес
и
дарует нам Свой Божественный Свет, который просвещает всякого
человека, приходящего в мир. Раскроем и мы двери нашей души, петли которых
смазываются елеем покаяния. Удивимся таинственному открытию, которое
ценнее любого научного открытия. В радости раскрывшейся для нас истины о
чудесном и живительном действии Бога в нас, мы из глубины сердца восклицаем:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Какое благо - пребывать в лучах Любви Божией! Какое счастье - приобщаться
Жизни Христа в Его мире, открытом для нас, в скинии Бога с человеками, где Он
будет обитать с ними!
Теперь, встретив Пасху, когда мы познали вкус новой жизни, давайте утвердимся в
обновлении нашей веры: Бог и жизнь Его существует и действует Своей Любовью в
людях, зло и смерть разрушается от Любви и обречено на уничтожение. Отвергнем
же смерть и призовем жизнь! Мы не уйдем из жизни, даже если телом будем
умирать. Если наказание за наши грехи принимает на Себя Христос, если Он
вместо нас сходит в ад, то смерть пройдет мимо нас, ибо мы, по слову Спасителя,
родились свыше.
Не будем верить в сиюминутную безысходность, в ужасающую силу повсюду
вырастающих проблем, жизненных тупиков, и в предопределенность к злу и смерти.
Христос Воскрес! Он есть Первый и Последний и живый: и был мертв, и се, жив во
веки веков, аминь!
В пасхальной радости сердечно приветствую всех, кто служит Богу и людям, кто
молится и трудится, кто терпит тяготы жизненного креста или радуется обилию
Благодати Божией. Всех поздравляю с Праздником Жизни, обновляющим и нас и
мир, в котором мы живем!
Воистину Воскресе Христос!
+ ЕЛИСЕЙ, АРХИЕПИСКОП
СУРОЖСКИЙ
Пасха Христова 2016 г.
г. Лондон
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Новости епархии
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
В КЛИР СУРОЖСКОЙ
ЕПАРХИИ
9 марта 2017 года в зале заседаний
Священного Синода Патриаршей
и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось заседание
Священного
Синода
Русской
Православной
Церкви.
Среди
решений Священного Синода ряд
определений, касающихся жизни
чад Русской Православной Церкви
на Британских островах.
ЖУРНАЛ № 22
СЛУШАЛИ:
Сообщение
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси о епархиях
и приходах за рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Сурожская
епархия
1. Протоиерея Димитрия Карпенко,
клирика
Губкинской
епархии,
направить в клир Сурожской
епархии
в
распоряжение
архиепископа Сурожского Елисея.
2.
Иеромонаха
Иннокентия
(Колесникова), клирика Губкинской
епархии,
направить
в
клир
Сурожской епархии в распоряжение
архиепископа Сурожского Елисея.

КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В ОКСФОРДЕ
14 марта 2017 года в приходе
святителя Николая в Оксфорде
предстоятелем Русской Зарубежной
церкви митрополитом Иларионом
и
архиепископом
Сурожским
Елисеем был отслужен молебен с
акафистом перед образом «КурскойКоренной» иконы Божией Матери.
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Новости собора
Молебен перед
“Курской-Коренной”
иконой Божией Матери
В субботу 18 марта в 17:00
в
Успенском
кафедральном
соборе Сурожской епархии была
совершена торжественная встреча
чудотворной иконы Божией Матери
“Курская-Коренная”. У честного
образа был совершен молебен с
акафистом, на котором молились
многие православные верущюие.
Не первый год эта икона прибывает
в нашем соборе и уже традиционно
собирает множество людей, чтобы
поклониться этой святыне.
ВЫ ГОЛОДАЕТЕ…
Я ПОМОЛЮСЬ ЗА ВАС!
(встреча с православным
миссионером о. Теми)
Решение проблемы обеспечения
продовольствием
населения
в некоторых странах все ещё
остаётся вызовом современности.
В то время, когда население
одних стран страдает от болезней,
связанных с перееданием и
чрезмерным потреблением, другие
умирают от голода.
В
среду
15
марта,
после
литургии
Преждеосвященных
даров, прихожане Успенского
собора собрались на беседу с

отцом Теми. Жизнь отца Теми
Адамополоса - это жизнь во
многих лицах. В юности он был
популярной рок-звездой, одним
из основателей австралийской
рок группы и выступал на
одной сцене с Роллинг Стоунс.
Он был атеистом, марксистом,
маститым выпускником Гарварда
и Принстона с многообещающей
научной
карьерой,
лидером
социального движения за права
притесненных - но все это в
прошлом. Вот уже 10 лет отец Теми
возглавляет православную миссию
в Сьерра-Леоне.
Отец Теми горячо говорил о
далекой африканской стране, где
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Встреча с православным миссионером о. Теми

вирус Эбола унёс жизни более 4.000
граждан, оставив улицы деревень и
городов с сотнями голодных сирот.
Во время этой страшной эпидемии
многие дети не только потеряли
обоих родителей, но и ближайших
родственников.
Они
были
оставлены без воды, еды, крова и
семьи - оставлены умирать. Отец
Теми не мог остаться в стороне,
он решительно начал действовать
в
ответ
на
беспомощный
детский призыв. Сегодня его
благотворительная
программа
«РайдляДетей»
(Paradise4kids)
обеспечивает жильём, пропитанием
и образованием сотни детей.
Детей крестят и воспитывают в
православных ценностях - служения,
заботы и помощи ближним. 30.000
детей умирают в Африке от голода
каждый день. Вчера, сегодня,
завтра и послезавтра. Кому-то
может показаться, что все усилия
миссии о. Теми - это капля в море,
но как говорит сам о. Теми: «Лучше
иметь эту одну каплю, чем не иметь
ничего».

Беседа была очень своевременной
в дни Великого Поста; она ещё
раз обратила нас к современной
проблеме чрезмерного потребления
и
беспечного
губительного
излишества. Просто представьте,
что на
£2.00 в день можно
прокормить целую в семью в
Сьерра-Леоне. Вы лично можете
оказать помощь кому-то в СьерраЛеона!
Вас может шокировать, что в
Англии миллионы людей живут за
порогом бедности, когда проблема
самого обыкновенного ежедневного
пропитания становится вопросом
выживания. И в то же время тонны
продовольственных
отходов,
половина которых приходится
на отходы из жилых домов,
выбрасываются в мусор. Значит,
вы можете оказать помощь кому-то
в Англии!
Грех чревоугодия - один из смертных
грехов, это неумеренная страсть в
еде и питье. Святитель Григорий
Двоеслов, выделяет несколько
путей, через которые человек может
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впасть в грех чревоугодия:
1. Время - преждевременный
приём еды.
2. Качество - поиск особых
деликатесов.
3. Стимуляторы вкуса - особые
вкусовые добавки, соусы.
4. Количество - превышение
необходимого.
5. Жадность - чрезмерное
желание (есть или пить).
Пятую форму Святитель Григорий
Двоеслов относит к самой опасной,
так как она более чётко показывает
привязанность к страсти: «Поэтому
это не сама еда, но страсть к еде – то,
что неверно» поясняет Святитель.
Пример отца Теми показывает, что
когда кто-то нуждается в помощи

Апрель 2017

христианин не может отойти в
сторону и спокойно молиться, чтобы
Бог помог – он должен посильно
помочь сам. Иисус Христос учит
нас разломить хлеб и разделить с
ближним; из Евангелия мы знаем
что все насытятся и даже останется.
Поддержать
миссию о Теми
в
Сьерра-Леоне
и
внести
пожертвование можно перейдя по
ссылке paradise4kids.com
Поддержать
Фонд
помощи
бездомным и бедным
в
Англии можно через онлайн
пожертвование
по
ссылке
вебсайта
Сурожской
епархии
www.sourozh.org/donations
Яна Резник

Для размышления
«Все, просящие чего-нибудь у Бога, и не получающие, без
сомнения не получают по какой-либо из сих причин: или
потому что прежде времени просят; или потому что, просят
не по достоинству, и по тщеславию; или потому что, получив
просимое, возгордились бы, или впали бы в нерадение».
(прп. Иоанн Лествичник. Лествица, 26.60)
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Наследие митрополита Антония Сурожского
ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мы сегодня совершаем память
святого
Апостола
Фомы;
о
нем все вспоминают как о том,
который усомнился в воскресении
Христовом, когда другие ученики
рассказали, поведали ему о нем;
и мы редко задаем себе вопрос о
том, кто же он был, какой он был
человек, почему он мог усомниться?
Кроме того места, где вспоминается
о его избрании Спасителем
на апостольство, мы читаем в
Евангелии об Апостоле Фоме
только два раза.

Митрополит Антоний Сурожский
Март 2002г

Спасителем смерть, ставит вопрос
другим ученикам: Возможно ли
это?!.. Они ему рассказывают, что
видели воскресшего Христа, и он
этому не может поверить. Почему?

И первое место такое значительное:
когда Христос говорит Своим
ученикам, что Ему надлежит
вернуться в Иудею для того, чтобы
воскресить Своего друга Лазаря,
ученики стараются Его уговорить
остаться вдали от убийственного,
опасного Иерусалима; и только
Фома говорит: Пойдем с Ним и
умрем с Ним... Еще до Воскресения
Христова, тогда, когда ученики
видели во Христе только наставника,
он был готов по любви и верности к
Нему просто с Ним умереть - только
умереть: не защитить Его, ни на что
не надеяться, а только разделить с
Ним Его судьбу...

Не потому ли, что до святой
Пятидесятницы, до того, как Дух
Святой сошел на Апостолов, они
оставались теми же робкими,
часто
непонимающими,
часто
колеблющимися людьми? Как он
мог поверить, что воскрес Христос,
когда единственное свидетельство
о Его воскресении было в том, что
эти ученики ликуют, радуются - и,
однако, остаются теми же самыми
людьми, не изменившимися, ничем
не отличными от того, чем они
были раньше? Чтобы принять
весть о воскресении, ему нужна
была другая достоверность, чем

И вот этот человек, который с такой
верностью был готов разделить со
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просто ликующие слова Апостолов,
поскольку он понимал, что если
воскрес Христос, то все на свете
изменилось, что последняя победа
не за человеком, а за Богом, что
любовь покорила, а не ненависть,
что мы живем теперь в новом мире,
потому что действительно Бог в
этот мир вошел и его преобразил
в мир вечной жизни, а не только
тлеющей, порой долгой, но лишь
временной жизни...

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой!
Но те, кому мы скажем о
Воскресении Христовом, те, кому
мы объявим, что Он воскрес, что
Он - Бог, что Он победил, - как
могут они поверить, если мы будем
подобны тем Апостолам, которые
могут только ликовать о том, что
пережили, но не могут явить ни
силу, ни славу Воскресения?.. И
потому мы, верующие в Воскресение
Христово, должны стать народом
новым, обновленным, другими
людьми: людьми, которые веруют
в жизнь и в жизнь вечную, в
которых
торжествует
победа
над смертью уже теперь, потому
что мы, приобщившись к смерти
Христовой, живем - должны бы
жить! - вечной жизнью воскресшего
Христа, жизнью Божественной...

И когда Спаситель встал перед
ним, он уверовал, потому что во
Спасителе было сияние вечной
жизни, и Он предстал перед
Своими учениками уже не как тот
Иисус из Назарета, который был их
учителем, а как воскресший Господь,
в силе и славе Своего воскресения однако с руками и ногами и боком,
прободенными гвоздьми и копьем...

Тогда мы не боялись бы смерти, не
боялись бы страдания, не боялись
бы ничего на свете, потому что
этой жизни не может отнять у нас
никто. Мы шли бы тогда живыми,
торжествующими и убедительными
свидетелями
того,что
воскрес
Христос, потому что другие
видели бы в нас людей вечно
живых, научившихся любить, даже
если это стоит жизни временной,
научившихся верить в человека, как
только Бог в человека умеет верить,
на все надеяться и все побеждать,
отдавая себя безгранично в радости,
любви и победе Господних. Аминь.

Воскресение Христово не снимает
трагичного в жизни; Христос
вошел в жизнь, чтобы понести всю
ее трагедию и ее преобразовать в
победу, но пока есть один грешник
на земле, Христово тело остается
телом распятого Христа. В вечности
Он нам предстанет, верно, именно
таким, потому что Его распятие
говорит о бесконечной любви
Божией... И увидав Его, распятого
Христа, во славе Воскресения,
Фома поклонился Ему и произнес
последнее,
торжествующее
свидетельство,
которое
мы
должны пронести через мир, через
нашу жизнь и через жизнь мира:
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Британские и Ирландские Святые
СВЯТИТЕЛЬ КУТБЕРТ
ЛИНДИСФАРНСКИЙ,
ЧУДОТВОРЕЦ
Память: 20 марта/2 апреля
«Имейте веру и всецело доверяйте Богу,
который никогда не оставит любящих
его» - так говорил величайший
святой Англии – Кутберт (634687). За свою жизнь Кутберт был
монахом, игуменом, миссионером,
наставником,
затворником
и
епископом.
Его
отличала
необычайная любовь к Богу и
людям, сострадание к каждой
Божией твари. Господь наделил
его множеством дарований за его
любящее сердце. Святой родился
на севере Англии, в королевстве
Нортумбрия. В детстве Кутберта
воспитывала кормилица Кенсвита.
Будучи 7-летним отроком, он
любил предаваться шумным играм.
Однажды так увлекся, что ангел в
виде ребенка появился перед ним
и заплакал, сказав: «Почему ты
предаешься играм, не подобающим
священнику и епископу? Ведь
Господь определил тебя учить
добродетелям даже тех, кто старше
тебя!» И маленький Кутберт начал
духовно возрастать. Когда он был
подростком, явившийся в образе
всадника ангел исцелил святого
от хромоты. Юношей Кутберт
совершал первые чудеса. Однажды

Святитель Кутберт
(икона Айдана Харта)

молитвой поменял направление
ветра, и разбросанные по реке лодки
с монахами смогли причалить к
берегу.
Когда святому было 17 лет и он
пас стада овец в горах, однажды
вечером
увидел, как ангелы
забирали душу другого святого Айдана. Пораженный, Кутберт
решил всю жизнь посвятить
служению Богу. Кутберт близко
общался с природой, животные
служили ему. По дороге в монастырь
Мелроз Кутберт заночевал в
хижине, будучи голодным, и его
лошадь нашла среди сена горячий

10

Британские и Ирландские Святые

хлеб.
Послушанием
Кутберта
в монастыре было принимать
посетителей. В один из дней
Кутберт, сам не подозревая, принял
ангела в человеческом обличии.
Он с любовью встретил его, омыл
ему ноги, накормил, но гость исчез,
оставив на столе белые хлеба,
ароматнее и слаще которых нельзя
представить на земле.
Став
настоятелем
монастыря,
Кутберт
не
только
обучал
монахов, но и проповедовал
жителям труднодоступных горных
поселений. Он помогал в их нуждах,
утешал и подавал благой пример,
так что все приняли крещение. В
миссионерских странствиях угодник
посещал
Йоркшир,
Камбрию,
Нортамберленд,
Дарем,
юг
Шотландии. Кутберт оставался на
молитву на 3-4 ночи подряд. Делал
он это тайно, будучи смиренным.
Хотя один монах ночью проследил,
как он покинул келью, спустился
в море и до утра в холодной воде
молился с воздетыми руками. Когда
святой вышел на берег, выдры
благоговейно вытерли его ноги
мехом, и он их благословил.
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раз Кутберт с юношей сбились с
дороги, а погода испортилась. И
орел принес путникам огромную
рыбу.
Дважды
Кутберт
молитвой
остановил огонь, от которого могли
погибнуть деревни. Всю жизнь он
боролся с бесами, досаждавшими
ему, бросавшими в него камни и
пытавшимися сбросить со скалы.
Постом и молитвой он выгнал
из окрестности бесов. Кутберт
уговаривал людей от всей души
любить Бога и ближних, иначе
душа - легкая добыча для бесов.
Кутберт
исцелял
людей
на
расстоянии:
однажды
выгнал
демона из жены судьи (при этом

Однажды Кутберт с помощниками
приплыли на отдаленный остров,
не взяв еды. Началась буря, море не
успокаивалось третий день, путники
умирали от голода. Кутберт призвал
всех с верой молиться: и на берегу
обнаружили три куска дельфиньего
мяса, как будто приготовленного
для них, а буря стихла. В другой

Святитель Кутберт с выдрами
(икона Айдана Харта)
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судья ни о чем его не просил, а
его жена была далеко). Позднее
Кутберта сделали настоятелем на
острове Линдисфарн. До сих пор
много гаг населяют этот остров,
их называют “утята Кудди” в его
честь. Восемь лет Кутберт провел
в уединении на островке ИннерФарн рядом с Линдисфарном,
где сохранилась его пещера.
Отгородил себя стеной, построил
келью и часовню и строго молился.
По его молитвам из скалистой
почвы забил родник. Кутберт
посеял на Фарне ячмень, но птицы
начали его клевать - он пристыдил
их, и они послушались. Два ворона
крали солому с крыши гостевого
домика. Кутберт выгнал их с
острова. Вскоре птицы вернулись
и сели с опущенными головами
в знак раскаяния и принесли ему
сало в подарок. Святой приводил в
пример птиц, напоминая верующим
о необходимости поспешить в
деле исправления.
Даже море
служило Кутберту - по его молитве
приливом принесло столько бревен,

сколько было нужно. Кутберт
исцелял людей просфорами, елеем,
святой водой. Одна игуменья и ее
помощница исцелились от пояса
святого, который он им передал
через
постороннего
человека,
услышав издалека их молитву.
Святой
обладал
пророческим
даром: предсказал королеве гибель
ее брата-короля в бою с язычниками
и открыл, кто следующим взойдет
на престол.

Руины монастыря-приораты и церковь
Богородицы на о. Линдисфарн

Вид на Даремский кафедральный
собор с юга

За два года до смерти Кутберта
поставили епископом Линдисфарна.
Есть трогательные случаи, когда
во время эпидемии чумы Кутберт
обходил поселения, заботился о
больных и умирающих, причащал.
При этом однажды молитвой
вернул к жизни умершего от чумы
юношу и воскресил маленького
сына матери, со слезами пришедшей
к нему. Однажды Кутберт гостил в
одном монастыре и во время обеда
задумался. Оказалось, он увидел в
духе, как монастырский рабочий
упал с дерева, расшибся, и ангелы

12

Британские и Ирландские Святые

Апрель 2017

забрали его душу в Рай. Кутберт
однажды пригубил воду, и она
обрела вкус вина.
На островке озера Деруэнт-Уотер
в Камбрии жил духовный друг
Кутберта, священник Хереберт.
Настолько сблизила духовная
дружба двух святых, что, по их
молитвам, они оба покинули этот
мир в один день и час. Перед
смертью Кутберт страдал от
тяжкой болезни, но продолжал
совершать чудеса – один послушник
исцелился, дотронувшись до края
его одежды.
Через 11 лет после смерти Кутберта
были найдены его нетленные,
благоухающие мощи. Даже земля, в
которой лежало его тело, исцеляла
людей. От ботинок Кутберта
пришло исцеление паралитику.
Подвижник исцелился от кожной
болезни от телячьей шкуры со
стены часовни Кутберта. После
набегов викингов мощи Кутберта
с острова Линдисфарн перенесли
в город Дарем. Здесь мощи
святого пребывают до сих пор.
Во время Реформации в XVI веке,
король Генрих VIII приказал
закрыть все монастыри, а мощи
и другие святыни - сжечь. Когда
уполномоченные короля пришли
в даремский собор и открыли
гробницу Кутберта, то чуть не упали
в обморок: тело святого лежало
целым и невредимым, в прекрасно
сохранившемся облачении, как
будто он заснул, его конечности

Каменная плита в
Даремском соборе, под
которой почивают мощи
св. Кутберта, а также статуя
святителя, держащего
голову св. короля Освальда

были мягкими, как будто теплыми,
и от тела исходило благоухание.
Даже его Евангелие сохранилось.
Мощи захоронили, а в XIX веке
вернули в собор, где они пребывают
до сих пор. Кутберт помогает и в
наше время: в 1943 году спас Дарем
от бомбежек люфтваффе, скрыв
город в тумане. Кутберту посвящено
более 130 церквей в Англии и
Шотландии, его именем названы
святые источники. Он покровитель
пастухов и моряков, которых много
раз спасал от кораблекрушения.
Дмитрий Лапа

13

Церковный календарь

Апрель 2017

Церковный календарь
АНТИПАСХА.
НЕДЕЛЯ О ФОМЕ.
ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первое
воскресенье
после
Пасхи в церковном календаре
носит
название
Антипасхи,
Фоминой недели, а по народной
традиции называется Красной
горкой.
Название
Антипасха
означает “вместо Пасхи”: не
противопоставление, а обращение к
прошедшему празднику, повторение
его. С древних времен восьмой день
по Пасхе, как окончание Светлой
Седмицы,
празднуется
особо,
составляя собой как бы замену
Пасхи.
Фоминой
неделей
называется
этот день в воспоминание о чуде
уверения апостола Фомы.
В традиции Церкви существуют
разные
понимания
поведения
апостола Фомы: в большинстве
толкований указывается на то,
что Фома (Дидим, или Близнец)
отличался косностью, переходящей
в
упорство.
Когда
Христос
шел воскресить Лазаря, Фома
высказал уверенность, что из этого
путешествия ничего не получится
доброго: “Пойдем и мы умрем с
Ним” (Иоан. 11:16). Вместе с тем,
некоторые богословы наоборот
видят в этих словах преданность и
желание быть учеником Христа не
только на словах, следовать Ему не

только тогда, когда опасность не
грозит, но именно тогда, когда речь
идет о жизни и о смерти.
Крестная смерть Христа произвела
на Фому особенно удручающее
впечатление: он словно утвердился
в
убеждении,
что
утрата
Его невозвратна, – отмечает
архиепископ Аверкий (Таушев).
Упадок духа Фомы был столь
велик, что он даже не был с прочими
учениками в день воскресения:
он, видимо, решил, что уже все
кончено, и теперь каждый должен
по-прежнему вести свою отдельную,
самостоятельную
жизнь.
На
уверения учеников о воскресении
Христа он отвечает: “Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей и не вложу
руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20,
25). “Вложу руку мою в ребра Его”
— из этих слов Фомы видно, что
рана, нанесенная Господу воином,
была очень глубока.
На восьмой день после Воскресения
Господь явился апостолу Фоме и,
свидетельствуя о том, что был с
учениками все время по воскресении,
не стал ждать вопросов Фомы,
показав ему Свои раны, ответив
на его невысказанную просьбу.
Уже одно это знание Господом его
сомнений должно было поразить
Фому. Христос к тому же прибавил:
“И не будь неверующим, но
верующим”, то есть: ты находишься
в положении решительном: перед
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тобой сейчас только две дороги
— полной веры и решительного
ожесточения
духовного.
В
Евангелии не говорится, осязал ли
действительно Фома язвы Господа,
но так вера возгорелась в нем ярким
пламенем, и он воскликнул: “Господь
мой и Бог мой!” Этими словами
Фома исповедал не только веру в
Воскресение Христово, но и веру в
Его Божество.
Однако, эта вера все же основывалась
на чувственном удостоверении,
а потому Господь, в назидании
Фоме, другим апостолам и всем
людям на все будущие времена
открывает высший путь к вере,
ублажая тех, которые достигают
веры не таким чувственным путем,
каким достиг ее Фома: “Блаженны
не видевшие и уверовавшие…” И раньше
Господь
неоднократно
давал
преимущество той вере, которая
основывается не на чуде, а на слове.
Распространение веры Христовой
на земле было бы невозможно, если
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бы каждый требовал такого же
удостоверения для своей веры, как
Фома, или вообще не перестающих
чудес.
Поэтому
Господь
и
ублажает тех, которые достигают
веры одним только доверием к
свидетельству словом, доверием к
учению Христову. Это — лучший
путь веры. (Архиеп. Аверкий
(Таушев). Руководство к изучению
Священного Писания)
По
Церковному
Преданию,
святой апостол Фома основал
христианские Церкви в Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии
и Индии, запечатлев проповедь
Евангелия мученической смертью.
За обращение ко Христу сына и
супруги правителя индийского
города Мелиапора (Мелипура) он
был заключен в темницу, претерпел
пытки и, наконец, пронзенный
пятью копьями отошел ко Господу.
Начиная с Недели о Фоме в
православной
Церкви
после
длительного
великопостного
перерыва
возобновляется
совершение Таинства Венчания
(подробно о Таинстве). На Руси
именно на этот день – Красную
горку, приходилось больше всего
свадеб,
устаивались
гуляния,
сватовства, молодежь надевала
самые
яркие
свои
наряды
(возможно, именно поэтому день
носит название Красной горки).
Источник:
www.pravmir.ru/antipasxa-nedelya-o-fome/
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Таинства церкви
ЧАСТЬ 4. Отрывки из книги
митрополита Илариона
(Алфеева) «Таинства веры.
Введение в православное
богословие»

Евхаристия. ЧАсть 2
Соединение
верующего
со
Христом в Евхаристии бывает не
символическим и образным, но
истинным, реальным и всецелым.
Как Христос пронизывает Собою
хлеб и вино, наполняя их Своим
Божеством, так Он входит в
человека, наполняя его плоть и душу
Своим животворным присутствием
и Божественной энергией. В
Евхаристии
мы
становимся,
по выражению Святых Отцов,
«сотелесными» Христу, Который
входит в нас, как в утробу Девы
Марии. Преподобный Симеон
Новый Богослов пишет о том, что
Христос, соединяясь с нами, делает
божественными все члены нашего
тела: «Ты сродник наш по плоти, а мы
(Твои сродники) по Божеству Твоему…
Ты пребываешь с нами ныне и во веки,
и делаешь каждого жилищем и обитаешь
во всех… каждый из нас в отдельности
с Тобою, Спаситель, весь со Всем, и Ты
— с каждым в отдельности находишься,
Один с одним… И таким образом
все члены каждого из нас сделаются
членами Христовыми… и мы вместе
сделаемся богами, сопребывающими

Тайная Вечеря. Икона Древней Руси
XI-XVI вв из Успенского Собора
Кирилло-Белозерского монастыря,
ок1497г.

с Богом». В словах преподобного
Симеона особенно видна связь
между Причащением и обожением,
являющимся целью христианской
жизни. Подчеркивается также
ощутимый и телесный характер
соединения со Христом: наша
плоть в Евхаристии получает как
бы закваску нетления, становясь
обоженной, и когда она умрет и
истлеет, эта закваска станет залогом
ее будущего воскресения.
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В силу такой исключительности
таинства Евхаристии Церковь
придает ему особое, ни с чем
не сравнимое значение в деле
спасения человека. Вне Евхаристии
нет ни спасения, ни обожения, ни
истинной жизни, ни воскресения
в вечности: «Если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день» (Ин.
6:53-54). Поэтому Святые Отцы
советовали христианам никогда
не уклоняться от Евхаристии и
причащаться насколько возможно
часто. «Старайтесь чаще собираться
для Евхаристии и славословия Бога», —
говорит священномученик Игнатий
Богоносец
(«собираться
для
Евхаристии» значит причащаться,
так как во времена святого Игнатия
на Евхаристии причащались все
присутствующие).
Преподобный
Нил (IV в.) говорит: «Воздерживайся от
всего тленного и каждый день причащайся
божественной Вечери, ибо таким образом
Христово Тело бывает нашим» [236].
Святитель Василий Великий пишет:
«Хорошо и весьма полезно каждый день
приобщаться и принимать Тело и Кровь
Христову… Впрочем, мы приобщаемся
четыре раза каждую неделю: в день
Господень, в среду, пятницу и субботу,
а также и в другие дни, когда бывает
память какого-либо святого». Согласно
8-му
Апостольскому
правилу,
те, кто долго не причащались
без
уважительной
причины,
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отлучались от Церкви: «Верные,
не пребывающие во святом общении,
должны быть отлучаемы как вводящие
беспорядок в Церкви». Не только в
раннехристианскую эпоху, но и в
более позднее время многие святые
призывали к частому причащению,
в частности в XI веке преподобный
Симеон Новый Богослов, учивший
о
необходимости
ежедневно
причащаться со слезами; в XVIII веке преподобный Никодим
Святогорец, написавший книгу
«О частом причащении»; в XIX
веке и начале XX века — святой
праведный Иоанн Кронштадский,
ежедневно служивший Литургию и
причащавший тысячи людей.
Практика редкого причащения,
только по большим праздникам
или в посты, а то и раз в год,
возникла по мере ослабления в
Церкви духа евхаристического
благочестия, когда одни стали
избегать причащения из чувства
собственного недостоинства (как
будто, причащаясь редко они
становились более достойными),
а
для
других
причащение
превратилось в формальность —
«религиозный долг», который
надо исполнить. Так, например,
в России прошлого века каждый
человек обязан был причаститься
раз в год для удостоверения в своей
религиозности и благонадежности;
если кто хотел причащаться чаще,
его могли заподозрить в ереси.
Молодой студент военного училища
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Дмитрий Брянчанинов, будущий
святитель Игнатий, имея желание
исповедоваться и причащаться
каждое воскресенье, сказал об
этом духовнику училища, приведя
его в замешательство. Когда же
он однажды, придя на исповедь,
покаялся в «греховных помыслах»,
духовник, не сделав различия
между «греховными помыслами»
и «политическими замыслами»,
счел своим долгом довести это до
сведения начальства (духовник,
услышавший на исповеди о заговоре
с целью свержения монархии или
о готовящемся покушении на лиц
Царствующего дома, обязан был, по
действующим в то время законам,
сообщить об этом начальству).
Генерал-лейтенант,
начальник
училища, подверг Брянчанинова
формальному допросу о значении
этих «помыслов», после чего
установил за ним слежку. Будущий
святитель вынужден был сменить
духовника и тайно от всех, чтобы
не вызвать подозрений, ходил
причащаться каждое воскресенье на
Валаамское подворье.
Вопрос о том, как часто необходимо
причащаться, широко обсуждался
в России начала XX века, когда
шла подготовка к Поместному
Собору Русской Православной
Церкви.
Было
рекомендовано
вернуться к первохристианской
практике причащения в каждый
воскресный день. Подчеркивалось,
что человек никогда не бывает

достоин этого великого таинства,
потому что все люди — грешники,
но Евхаристия и дана для того,
чтобы, причащаясь и соединяясь
со Христом, мы становились
более чистыми и достойными
Бога. Об этом говорил еще святой
Иоанн Кассиан Римлянин в V
веке: «Мы не должны устраняться
от причащения Господня из-за
того, что сознаем себя грешными.
Но еще более и более надобно
поспешить к нему для уврачевания
души и очищения духа, однако же
с таким смирением духа и веры,
чтобы, считая себя недостойными
принятия такой благодати, мы
желали более уврачевания наших
ран. А иначе и однажды в год
нельзя
достойно
принимать
причащение,
как
некоторые
делают… оценивая достоинство,
освящение
и
благотворность
Небесных Тайн так, что думают,
будто принимать их должны
только святые и непорочные; а
лучше бы думать, что эти таинства
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сообщением благодати делают нас
чистыми и святыми. Они подлинно
выказывают больше гордости,
нежели смирения, как им кажется,
потому что, когда принимают их,
считают себя достойными принятия
их. Гораздо правильнее было бы,
если бы мы со смирением сердца,
по которому веруем и исповедуем,
что мы никогда не может достойно
прикасаться Святых Тайн, в каждый
воскресный день принимали их
для врачевания наших недугов,
нежели… верить, что мы после
годичного срока бываем достойны
принятия их».
Если в первые три века после
Христа еженедельное, а то и
ежедневное причащение было
нормой христианской жизни, то
это, очевидно, было следствием
той напряженности духовного
горения, которое наблюдалось в
Церкви эпохи гонений. Ослабление
евхаристического
сознания
непосредственным образом связано
с общим понижением уровня
духовной жизни в последующие
века. Вполне естественно, что
там, где возобновлялись гонения,
где христиане оказывались в
условиях, когда принадлежность
к Церкви означала готовность
на мученичество, и жили под
угрозой
смерти,
Евхаристия
вновь становилась средоточием
христианской жизни. Так было в
советской России после революции,
так было среди тысяч христиан
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русского рассеяния, оказавшихся
лишенными родины. И сейчас
во многих русских приходах
причащаются каждое воскресение,
хотя это не стало всеобщей нормой.
Кое-где сохраняются и установки
прошлого века.
Подчеркивая, что никто не может
быть
достоин
причащения,
Святые Отцы, однако, постоянно
напоминали о том, что всякий
приступающий к таинству должен
быть готов к встрече со Христом.
Подготовка к причащению не
должна ограничиваться чтением
какого-то количества молитв и
воздержанием от тех или иных видов
пищи; в первую очередь готовность
к
причащению
обусловлена
чистотой совести, отсутствием
вражды против ближних или обиды
на кого-либо, миром в отношении
всех людей: «…Если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь,
что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди, прежде
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примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24).
Препятствиями для причащения
являются совершенные человеком
тяжкие грехи, в которых необходимо
покаяться на исповеди.
В
Русской
Церкви
принято
причащаться натощак, так как
тело человека должно быть
предочищено постом. По словам
святителя Геннадия, патриарха
Константинопольского, «тот, кто
приглашает императора в свой дом,
сначала вычищает свой дом; так и
ты, если хочешь принять Бога в свой
телесный дом, должен сначала освятить
свое тело постом». Причащение
натощак
является
древней
традицией, восходящей к той
эпохе, когда Литургия перестала
быть
продолжением
агапы
(вечери любви) и превратилась
в торжественное богослужение,
совершаемое в утренние часы.
Что
же
касается
особых
аскетических правил подготовки к
причащению в период «говения»,
как, например, пост в течение

нескольких дней, то они возникли
в те времена, когда причащение
стало редким и нерегулярным. В
современной практике Русской
Церкви обычно предписывается
одно-, двух- или трехдневный
пост перед причащением; кроме
того,
причащению
должна
предшествовать
исповедь.
В
Церквах
греческого
Востока
евхаристический пост вообще не
практикуется, и к причащению
приступают без исповеди. Русская
практика ориентирована, очевидно,
на редкое причащение, так как, если
человек хочет причащаться каждое
воскресенье, он должен поститься
по крайней мере каждую субботу.
Пост перед причащением является
благочестивой традицией Русской
Церкви, и он необходим для
тех, кто причащается редко, так
как заставляет их в дни говения
углубиться в себя и подумать о
грехах. Что же касается людей,
стремящихся
причащаться
каждое воскресенье или чаще, к
ним применяют менее строгие
правила.
Есть,
кроме
того,
немало праздничных дней, когда
пост противоречит самой идее
праздника. Если человек желает
причаститься в дни Пасхальной
седмицы, должен ли он поститься в
праздник Пасхи? Или если он хочет
причащаться в День Святого Духа,
должен ли он поститься в праздник
Пятидесятницы? Существующее
правило непременного поста перед
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причащением иногда приводит
к тому, что на Литургиях в
Пасхальную седмицу вообще никто
не причащается, и священник,
выходя с чашей и произнося
«Со страхом Божиим и верою
приступите»,
тотчас
уходит
обратно в алтарь, так как никто
не приступает — чаще всего по
указанию самого же священника.
Все предписания относительно
подготовки
к
Евхаристии
направлены на то, чтобы человек,
приступающий к таинству, осознал
свою греховность и приступил
с чувством глубокого покаяния.
В молитве перед причащением
священник, и вместе с ним весь
народ, повторяя слова святого
апостола Павла, называет каждый
себя «первым из грешников»:
«Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты еси воистину Христос,
Сын Бога живаго, пришедый в
мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз». Только сознание
своего всецелого недостоинства
делает
человека
достойным
приступить к Евхаристии.
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вообще не совершается: скорбному
настроению этих дней ликующий
характер евхаристических молитв
не соответствует. В этом парадокс
и тайна Евхаристии: к ней
нужно приступать с покаянием
и одновременно с радостью — с
покаянием от сознания своего
недостоинства и радостью от того,
что Господь в Евхаристии очищает,
освящает и обоготворяет человека,
делает его достойным невзирая на
недостоинство. В Евхаристии не
только хлеб и вино прелагаются
в Тело и Кровь Христа, но и сам
причащающийся
прелагается
из ветхого человека в нового,
освобождаясь от груза грехов и
просвещаясь Божественным светом.
Публикуется с разрешения
автора. Источник:
www.predanie.ru/lib/
book/67903/#toc53

Сокрушение
от
сознания
собственной греховности, однако, не
мешает христианину воспринимать
Евхаристию как праздник и радость.
По своей природе Евхаристия
является
торжественным
Благодарением,
основное
настроение которого — хвала Богу.
Не случайно в седмичные дни
Великого поста полная Литургия
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Как я стал православным
Через подростковый
бунт и философские
поиски к Православию
Часть 2
После
крещения
я
стал
прихожанином
Греческого
православного
кафедрального
собора,
единственного
православного прихода в тех
местах, где я мог исповедаться и
причаститься в то время. Работая
в старших классах учителем
экономики
и
сопутствующих
дисциплин, я защитил диплом
по религии по специализации
«Буддизм»
и
«Христианство».
Мое решение стать православным
христианином
не
стало
препятствием для моего восхищения
выдающимися пророками, которые
не имеют отношение к библейскому
повествованию - такими как
Заратустра, Лао Цзы, Будда,
Платон. В этом смысле мне близко
представление [о пророчестве],
выраженное епископом Николаем
Велимировичем в молитве 48 из его
сборника «Молитвы на озере».
К 2004 году мою дочь и меня
благословили петь в маленьком
хоре во время венчания в греческом
кафедральном соборе в Кейптауне,
которое проходило полностью
на английском. Жених был
моим другом, который также

Владимир де Биир

принял Православие несколькими
годами ранее. В этом же году я по
ряду причин решил рискнуть и
переехать на Британские острова.
Провиденциально, но я заключил
контракт
с
южноафриканцем,
который также принял Православие,
это был отец Ириней дю Плесси,
который пригласил меня помочь
ему создать англоговорящий приход
Антиохийской церкви в Белфасте.
Эта трудная, но интересная миссия
была осуществлена в Ольстере,
измученном
десятилетиями
политичеcких конфликтов между
унианистами и националистами,
на
которые
накладывалась
вражда между протестантами и
католиками. Я приехал туда в 2005
году с разрешением на работу и
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визой и почти сразу был поглощен
литургической жизнью прихода. Я
был занят пением в хоре, беседами
с новообращенными, участием
в теологических семинарах, и
управлением приходским книжным
магазином и библиотекой. В это же
время я работал на автомобильной
стоянке, чтобы как-то свести
концы с концами, и работал
над магистерской диссертацией
по философии Иоанна Скотта
Эриугены. В процессе работы над
диссертацией я представил этого
блестящего ирландского мыслителя
средневековой латинской церкви
как
представителя
западного
Православия, этот тезис
будет
повторяться и в последующих моих
статьях.
Вскоре после моего приезда в
Белфаст я встретил прекрасную
русскую женщину по имени
Людмила в приходе Антиохийской
церкви, который был единственным
православным
приходом
в
Северной Ирландии в то время.
Она была тайно крещена в два
года в Советской России, ее
верующая
бабушка
принесла
ребенка к священнику тайно,
поскольку ее мама работала в сфере
государственного образования, а это
на практике исключало какое-либо
соблюдение церковных обычаев.
Вскоре мы стали с Людмилой
друзьями и даже больше, чем
друзьями. В 2006 году мы венчались
в Русской православной церкви
в Дублине - таинство совершил
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отец
Георгий
Завершинский,
неутомимый священник-миссионер,
который за свое время пребывания
в Ирландии открыл шесть новых
приходов. Срок моего пребывания
в приходе Антиохийской церкви
истекал в 2007 году, поэтому
Людмила и я начали изучать
возможность открытия прихода
Русской православной церкви в
Ольстере. Первую встречу с отцом
Георгием организовала местная
ассоциация
русскоговорящих
жителей,
на
которой
было
решено, что есть необходимость
в богослужениях на славянском
языке. За этим последовали
ежемесячные молитвенные встречи,
которые проводил отец Георгий
в католическом монастыре, после
чего мы получили разрешение
совершать литургию в англиканской
церкви в центре Белфаста. Первая
литургия состоялась в декабре 2008
года. Наш приход был освящен
в честь ирландского миссионера
и учителя - святого Финниана
Клонардского. Первый год или
два были сложными, когда на
богослужения приходили всего
несколько человек, но, милостью
Божией, мы проявили упорство и
новый приход начал расти. С тех
пор его уже несколько раз посетил
по разным поводам архиепископ
Сурожский Елисей, во время его
визитов совершались венчания и
крещения.
В 2010 году мы с Людмилой
перебрались в Бристоль, чтобы
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быть поближе к некоторым членам
нашей семьи. Мы оказались
вовлечены в жизнь местного
прихода Русской православной
церкви, начали петь в хоре. Нашим
священником был англичанин
- отец Джон Палмер, который в
молодости, как оказалось, тоже
был преподавателем по экономике.
Помимо того, что он был нашим
духовником, мы любили беседовать
с ним на разные темы, которые
входили в круг наших общих
интересов. От него я также усвоил
один важный урок - не слишком
надеяться на планирование - то,
что я обычно был склонен делать.
Отец Джон предусмотрительно
напоминал мне, что если кто-то
хочет рассмешить Бога, то может
рассказать Ему о своих планах. С
тех пор я стараюсь жить, планируя
по минимуму, пытаюсь жить
каждым днем с помощью Божией.
В 2010 году я начал работу над
своей докторской диссертацией,
в то время как на протяжении
нескольких лет я был занят разной
офисной работой, чтобы заработать
на кусок хлеба (как мы говорим на
африкаанс). В это время я написал
тезисы, в которых я использовал
выкладки, заимствованные
из
греческой космологии и метафизики,
рассмотрев
их
в
контексте
широкой дискуссии, касающейся
эволюционной биологии. Мои
тезисы были изучены учеными в
ЮАР, Британии и США, и в 2015
году я получил степень доктора

по философии и литературе.
На
церемонии
присвоения
степени в Претории я испытал
огромную благодарность Богу за
возможность завершить это дело,
несмотря на непростые жизненные
обстоятельства.
Поскольку
все
остальные
новоиспеченные доктора были
заняты академической работой,
Университет
Южной
Африки
придумал для меня особую
должность, указав в подготовленной
к церемонии брошюре, что я являюсь
проповедником без духовного сана
в Русской православной церкви!
Рукопись, основанная на моем
исследовании,
под
названием
«От Логоса к Жизни» готовится
к
изданию
в
Католическом
издательстве в США. Работая
над тезисами, я также написал
несколько статей по ряду вопросов
патристической теологии, которые
были опубликованы в различных
научных журналах в США и ЮАР.
Наш приход в Бристоле переехал в
более просторное помещение в 2012
году. В это же время отец Михаил
Гоголев стал нашим священником.
В этом же году Людмила и я издали
буклет «Православная Ирландия»,
в которой рассказывается о раннем
периоде истории Ирландской
церкви и святых того времени.
Буклет был издан на двух языках
- он был любезно переведен на
русский Дмитрием Лапой в Москве.
Мы издали 200 экземпляров за
свой счет и отправили их в качестве
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пожертвования в ряд приходов на
Британских островах, доходы от
продажи буклетов должны были
поступить в соответствующие
приходские фонды. Экземпляры
буклета до сих пор хранятся в
информационном
православном
центре святого Георгия.
Во время нашего пребывания в
Белфасте я решил попытаться
служить Богу более скромно - своими
исследованиями и работами. С
этого времени я написал ряд статей
для русских православных сайтов,
а также опубликовал ряд работ
в Британии, России и США. В их
числе – «Православие и гуманизм»,
«Наследие
святого
князя
Владимир» для «Православной
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Англии»; «Один Христос, три
религии» и «Генезис, творение
и эволюция» для «Православия
сегодня»; и статья «Православная
Ирландия» для сайта Православие.
ру, которая стала основой для
упомянутого
выше
буклета,
проиллюстрированная Дмитрием
Лапой. Я взялся за эту работу в
надежде на то, что она угодна
Богу, полностью осознавая, что
мы, грешники, можем делать чтото доброе только по милости Бога.
Слава Богу!
Владимир де Биир
(Статья написана 6 ноября 2016
года, в день празднования иконы «Всех
Скорбящих Радость»)

Святые места Лондона
БОЛЬШАЯ ЦЕРКОВЬ
АПОСТОЛА ВАРФОЛОМЕЯ
В СМИТФИЛДЕ
Район Смитфилд (первоначально
«Ровное
поле»)
нынешнего
Лондонского Сити с X века
известен
как
местоположение
главного мясного рынка Лондона.
Здесь в средние века проводились
многочисленные казни, так, в 1381
году в Смитфилде (тогда торговая
площадь к северу от городских
ворот) приближенными короля был
убит предводитель крестьянского
восстания Уот Тайлер, а ранее, в
1305 году – казнен шотландский

Внешний вид Большой церкви св.
Варфоломея в Смитфилде
(источник - Pinterest.com)
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герой Уильям Уоллес. Но не всем
известно, что благодаря таким
местам, как Смитфилд, Лондон в
средние века прозвали «святым
городом».
Главной святыней района и одной
из величайших святынь столицы
является Большая церковь св.
Варфоломея.
Эта
необычайно
красивая, великолепная церковь
– единственный сохранившийся
храм Лондона, где ощущается
атмосфера древнего аббатства и где
сохранилась ранняя норманнская
архитектура. Покровителем храма
является апостол Варфоломей
от двенадцати (память 5 мая, 24
июня, 13 июля и 7 сентября по
новому стилю). Варфоломей был
родом из Каны Галилейской.
После Сошествия Святого Духа на
апостолов он усердно проповедовал
в Малой Азии, Индии (где перевел
на местный язык Евангелие от
Матфея) и Армении, совершая
многочисленные чудеса. Святого
распяли вниз головой язычники в
городе Альбане (его отождествляют
с нынешним Баку), но угодник
даже после этого не прекратил
проповедь. Тогда с него содрали
кожу и обезглавили. Сегодня часть
мощей ап. Варфоломея хранится
в базилике Сан-Бартоломео в
итальянском городе Беневенто,
а часть – в базилике с тем же
названием в Риме. Но вернемся в
Лондон.
Основателем Большой церкви

Изображение Св Варфоломея со
святыми Агнией и Кикилией в алтаре
(источник - www.greatstbarts.com)

Варфоломея
является
монах
Раэри, который в молодости был
фаворитом короля Генриха I,
придворным шутом, менестрелем,
но после чудесного исцеления
обратился к искренней вере.
Во время паломничества в Рим
ему в видении явился апостол
Варфоломей и сообщил, что
Господь особенно избрал пригород
Лондона Смитфилд, и повелел ему
основать там храм. Вернувшись
в столицу, Раэри с разрешения
короля в 1123 году построил в
западном Смитфилде монастырь
в честь апостола Варфоломея с
огромной церковью, а рядом –
больницу и богодельню. С тех
пор на протяжении 900 лет на
этом месте совершается молитва,
а основанная Раэри больница св.
Варфоломея существует по сей день.
Раэри служил первым настоятелем
монастыря, параллельно занимаясь
врачеванием в больнице, до своей
смерти в 1145 году. Со дня основания
Большого храма св. Варфоломея
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(назван так, чтобы его можно было
отличить от построенного вблизи
больничного Малого храма в честь
Варфоломея, стоящего по сей день)
на этом месте ежегодно совершались
многочисленные чудеса и дивные
знамения, особенно в дни памяти
апостола,
зафиксированные
летописцами. Многие недужные,
калеки, немые, слепые получали
исцеления, а однажды Сама
Богородица, которой в храме
посвящена часовня, явилась одному
мирянину и сказала: «Буду внимать
вашим молитвам и не оставлю вас
без своего покровительства во веки
веков». Св. Варфоломей стал одним
из главных покровителей Лондона,
а Смитфилд в старину называли
«Вратами Небесными», «Обителью
Божией». В Смитфилде с 1133 по
1855 год ежегодно проводилась
четырехдневная Варфоломеевская
ярмарка.
Августинский
Варфоломеевский
монастырь
просуществовал
до
Реформации,
когда
был
распущен по указу Генриха VIII.
После реформации почти все
монастырские постройки были
снесены, а первоначальная церковь
значительно уменьшилась в размере
– с тех пор она используется
как англиканский храм. Этот
удивительный храм чудесным
образом не пострадал ни при
ужасном лондонском пожаре 1666
года, ни во время бомбежек Второй
мировой войны. Однако, к XIX
веку некоторые его части пришли
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в полное запустение и почти не
использовались по назначению. В
разное время отдельные помещения
церкви
занимали
скуоттеры
(люди, нелегально поселяющиеся
в неиспользуемых зданиях и не
платящие за свое проживание);
они использовались кузнецами,
печатниками,
торговцами;
в
них размещались конюшни, их
использовали как амбар и таверну;
в крипте хранили вино и уголь.
Наконец, во второй половине XIX
века Большой храм Варфоломея был
восстановлен под руководством
архитектора Эстона Уэбба (18491930; также среди его работ: фасад
Букингемского дворца, Уайтхолл,
«Музей Виктории и Альберта»,

Гробница Раэри в Большой церкви
св. Варфоломея в Смитфилде
(источник - Britainexpress.com)
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Интерьер Большой церкви
св. Варфоломея в Смитфилде
(источник - Londonunveiled.
files.worldpress.com)

Арка Адмиралтейства в честь
королевы Виктории и т.д.).
Интересные факты, связанные с
этой церковью: здесь в течение года
работал наборщиком в типографии
один
из
отцов-основателей
Америки, ученый и изобретатель
Бенджамин
Франклин
(17061790); в купели церкви был крещен
выдающийся живописец Уильям
Хогарт (1697-1764); замечательный
поэт Джон Бетджемен (1906-1984),
живший некоторое время рядом
на улице Клот-Фейр, особенно
восхищался храмом Варфоломея.
Торжественность
средневековой
архитектуры вкупе с
темной
атмосферой викторианской эпохи
делают храм не похожим ни на
один другой в Лондоне. Ворота в
церковь датируются XIII веком;
в интерьере храма впечатляют
массивные норманнские каменные
колонны и закругленные арки
XII века; доминируют хоры с
апсидой, боковые нефы; строгость
интерьеру придают расположенные
высоко окна XIV века, через
которые в храм льется свет;

часовня Богородицы, трансепты и
другие части относятся к тому же
периоду. Бывшая крытая галерея
монастыря сегодня используется
как прихрамовое кафе. В храме
можно найти старинную утварь,
много памятников, мраморных
монументов и памятных табличек,
относящихся к XVI веку и более
позднему периоду, современную
религиозную живопись; интересен
балкон (эркерное окно) начала XVI
века, сооруженный настоятелем
Уильямом Болтоном для того,
чтобы наблюдать за монахами во
время месс. В алтаре над престолом
можно
увидеть
современную
величественную
картину
Богородицы с Младенцем Христом.
Купель датируется началом XV
века и считается старейшей в Сити!
Самый примечательный памятник
- древняя гробница и скульптурное
изображение Раэри в северной
части
церкви;
у
подножия
скульптуры – ангел, держащий герб
монастыря. Многие посетители и
прихожане храма неоднократно
замечали
бледную
фигуру,
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печально прогуливающуюся по церкви. Есть предположение, что это
«призрак» самого Раэри, ищущего свою сандалию, которую работники во
время восстановительных работ XIX века сняли с его ноги при вскрытии
гробницы! «Блуждания» таинственного монаха в церкви не раз удавалось
запечатлеть на пленку! Башня церкви, датируемая 1628 годом, имеет
редкий набор из пяти колоколов, отлитых до Реформации.
Храм св. Варфоломея тесно связан со многими старинными ливрейными
компаниями и бывшими гильдиями Лондона. В наши дни храм был заснят
в таких знаменитых фильмах, как «Влюбленный Шекспир», «Четыре
свадьбы и одни похороны», «Шерлок Холмс», «Елизавета – золотой
век». Здесь часто исполняется духовная музыка великих композиторов
Орландо Гиббонса, Томаса Томкинса, Уильяма Берда. Церковь следует
наиболее консервативной в англиканстве «англо-католической традиции»,
на богослужениях используются самые ранние англиканские и некоторые
ранние католические молитвенники и обряды, зажигаются свечи. Храм
продолжает многовековую традицию раздачи милостыни на Страстной
седмице и свежих «крестовых булочек» вдовам и нуждающимся в
Страстную пятницу.
Храм открыт:
С понедельника по пятницу с 08.30 по 17.00 (с 14 февраля по 10 ноября);
С понедельника по пятницу с 08.30 по 16.00 (с 11 ноября по 13 февраля);
По субботам (весь год) с 10.30 по 16.00;
По воскресеньям (весь год) с 08.30 по 20.00.
За вход в храм с целью его осмотра взимается плата: £5 со взрослого,
со скидкой - £4.5.
Богослужения:
По воскресеньям: 09.00 – евхаристия, 11.00 – торжественная евхаристия, 18.30 –
вечернее богослужение; также каждый четверг, по пятницам в период Великого поста
и в великие праздники евхаристия служится в 08.30.
В храме поет профессиональный хор.
Как добраться:
Адрес: West Smithfield, London, Greater London, England, EC1A 9DS
Автобусы: 17, 45, 46, 63, 8, 25, 56, 4, 153, 242, 521, 100, 243, 341.
Ближайшие станции метро:
Barbican, St Paul’s, Farringdon.
Дмитрий Лапа
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ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ В
МОЛИТВЕ И ЖИЗНИ
Интервью с Кирой Клег.
Часть 2
- Кира, как же вы попали в
Англию?
- Это благодаря моей тете. Она
много работала с английскими
издателями.
Про
нее
была
написана целая книга. Оставшись
в России, она попала в тюрьму.
Помогло ей то, что в то время
Максим Горький пытался спасти
остатки интеллигенции. Он ее
знал по издательской работе. Он
спас ей жизнь. В его петербургской
квартире в то время ютились люди,
которых он спасал. Благодаря тому,
что моя тетя знала много языков,
умела печатать и была энергичной,
он взял ее к себе в секретарши.
Он помог ей уехать обратно в
Эстонию - ведь граница была
закрыта. Позднее, ввиду плохого
здоровья его отправили за границу,
в Италию, но они продолжали
сотрудничать. И в 1925 году мы
два месяца отдыхали у Горького на
даче в Соренто. Он очень любил
детей, потому мы там провели
замечательное лето.
- Каким вы помните Горького?
- Он был невероятно добр к нам,
детям. Он производил впечатление
очень доброго человека, семьянина.
С ним тогда был его сын с женой,
дом его был полон людей. В то
время у меня было впечатление, что

только он один в доме работает. Он
исчезал в своем кабинете, работал,
а выходил, когда все садились за
стол. Другие только развлекались.
Его сын гонял на мотоцикле и катал
нас по округе.
- Кира, а какое образование вы
получили?
- В течение многих лет с нами
занималась пожилая дама, она
знала школьную программу и учила
нас. Раз в году мы ходили в школу,
чтобы сдать переводной экзамен в
следующий класс. Так что в школу
я вообще не ходила до 15 лет, да и
потом только на три года.
- Вам там нравилось?
- Нет, напротив! Но я была
настолько застенчива, что боялась
даже говорить с другими. Это была
немецкая школа для девочек Elizenshule в Таллине. Свои выпускные
экзамены (Abitur) я сдавала на
немецком.
- Возвращаясь к одному из
предыдущих вопросов: как вы
уехали из Эстонии?
- Я приехала к тете, у которой
тогда была работа в Лондоне. Хоть
она и продолжала сотрудничать
с Горьким, но все же имела
возможность ездить. Да, она также
дружила с Г. Уэльсом, Так вот,
я впервые приехала в Англию
на несколько месяцев, когда мне
было 19 лет. Тут я закончила
курс машинописи. В те годы
иностранцам нельзя было работать
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в Англии. У моей тети тоже была
квартира в Берлине, и я к ней
поехала на два года. Все это было
до прихода Гитлера к власти – с
1929 по 1931г. Там я работала в
компании American Express – не в
известной финансовой компании, а
просто в туристическом агентстве,
которое так называлось. Берлин
мне не понравился. В те годы он
был в упадке.
К тому времени моя тетя собиралась
обосноваться в Лондоне, так что я
опять оказалась здесь. Поскольку
работать мне не разрешалось, она
мне посоветовала пойти на какиенибудь курсы. Я пошла на курс
по радиографии, но не закончила
его, т.к. вышла замуж. Когда
произошла моя помолвка, мне было
только 22 года. Мой муж работал
в
Британском
Медицинском
Обществе, в редакции журнала
этого общества. Позднее он стал
главным редактором. Так началась
моя взрослая жизнь в Англии.
Вообще, я сама удивляюсь, что могу
говорить по-русски! Потому что
гувернантка у нас была англичанка,
в школу я ходила в немецкую,
слуги у нас были эстонцы, правда,
няня была русская, давала нам
кое-какие уроки, но и та вскоре
уехала в Польшу. Ну, в школе
тоже были уроки русского. И всетаки я считаю, что я русская, хотя
мне немножко неудобно было это
заявлять, т.к. русский у меня не
самый сильный. Первый, конечно –
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это английский. Раньше, я знала
немецкий очень хорошо, но сейчас
мало на нем говорю.
- У вас было какое-то духовное
воспитание?
- Знаете, я жила среди лютеран.
Когда я была в школе, я ходила в
лютеранскую церковь.
Вы
были
крещены
православной?
- Да. Но мой путь в церковь был
долгий. Я всегда знала, что я
православная, но как-то особенно
об этом не задумывалась. Много
лет спустя я уехала во Францию и в
поезде познакомилась с английской
дамой, которая начала со мной
разговор. Она, англичанка, была
прихожанкой русской церкви в
Лондоне. Когда она мне сообщила,
что она православная, я удивилась:
«Вы, англичанка, православная?».
Она мне тогда сказала, что эта
церковь наиболее близка к ранней
Церкви. Она попросила мой
адрес и пообещала познакомить
c замечательным священником,
который, по ее словам, похож на
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старца. И я забыла про эту встречу.
И вот однажды она мне написала
письмо, в котором приглашала
прийти в церковь на Upper Addison Gardens. Я пришла, а там были
только она сама (ее звали Dorothea
Deed) и владыка Антоний, который
служил на английском языке. Она
же отвечала за возгласы. В те годы
у него было время, и иногда он
специально для нее (жила она в
Ливерпуле) служил Литургию. Мое
первое впечатление о нем было
такое, что он очень радостный
человек. Ему было только 38 лет.
После, Dorothea меня представила
ему, и в друг я неожиданно сама
для себя сказала: «Вы не могли бы
научить меня молиться?». Потом я
с ним встречалась несколько раз.
Я познакомилась с его мамой и
бабушкой. Через какое-то время он
мне сказал: «Доверьтесь Богу».
Потом была церковь на Buckingham
Palace Road (сейчас там автобусный
вокзал). Когда я первый раз пришла
в ту церковь на причастие, то там
были только Михаил Иванович
Феокритов на клиросе, владыка
Антоний, одна пожилая женщина
и я. Это было в середине недели.

Михаил Иванович сыграл большую
роль в жизнь моей дочери Джейн.
Он научил ее петь. Это был
необыкновенный человек – очень
музыкальный, преданный Церкви.
-Кира, вы пришли в Церковь
уже в зрелом возрасте. Как
это изменило вашу жизнь?
- Да, это было похоже на обращение.
Я была этим очень поглощена. Двое
из моих английских друзей, только
что принявших православие, были
тоже этим поглощены, и мы очень
долго об этом говорили, вместе
ходили в церковь. Теперь это часть
моей жизни. Мне очень повезло,
что рядом со мной сейчас живет
владыка Анатолий. Мы часто
видимся.
- С момента вашего отъезда,
вы были в России?
- Я ездила туда с группой из церкви
в 1984 году, нас было 13 человек.
Там нас встречал отец Евгений
Грушецкий, священник из Минска.
Мы были в Сергиевом Посаде на
праздник Успения, потом в Киеве.
Подготовила
интервью
к
печати и беседовала Галина
Чуйкова.

Для размышления
«Очищай ум твой от гнева, злопамятства, и постыдных
мыслей; и тогда сможешь узнать, как Христос будет
обитать в тебе».
(прп. Максим Исповедник. Главы о любви, 4.76)
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Соборный Листок 30 лет назад
ПУШКИН В ЛЮТОН ХУ
Три
поколения
пушкинских
потомков присутствовали на
торжественной
панихиде
по
Александру Пушкину, которую
отслужил Митрополит Антоний в
воскресение 8-го февраля в нашем
Соборе. Это было завершением
трехдневных торжеств по поводу
150-летия со смерти поэта.
6-го февраля около 200 человек
собралось
в
Лютон
Ху,
резиденции Николая Филлипса
- пра-пра-правнука Пушкина.
Присутствовали многочисленные
члены семей Филлипсов и
Баттеров
тоже
потомков
Пушкина,
приветствовавших
гостей. Международный характер
собравшихся на банкет, который
состоялся в этот вечер, подчеркнул
универсальность гения Пушкина.
Среди присутствующих были
любители литературы из СССР,
США, Франции и всех частей
Великобритании.
Также было
очевидно, что творения Пушкина
глубоко трогают как молодых,
так и старых, как иммигрантов,
так и советских граждан. Гости
представляли все эти группы,
включая двух советских поэтов Александра Межерова и Юнны
Мориц, и также представителей
советского
посольства
в
Лондоне; после банкета первым
сказал несколько слов в честь
Пушкина Норман Сентджон

А.С. Пушкин (О. Кипренский, 1827 г)

Стивас,
бывший
министр
искусств. В течение трех дней
все объединились вокруг памяти
Пушкина.
После банкета состоялся концерт,
в котором участвовали молодые
певцы, выбранные для этого
случая Галиной Вишневской. Два
выдающихся английских актера,
Алан Говард и Джефри Викгам,
читали произведения Пушкина,
“Моцарт и Сальери” и “Сказку о
Золотом Петушке”, в переводе на
английский язык Антония Вуда.
Несмотря на то, что концерт
окончился очень поздно, уже в 9:30
следующего утра все собрались в
той же зале, преобразованной в
аудиторию, . заслушали доклады
профессоров Юрия Манна из
Москвы, Луи Аллэна из Лилля
(Франция) и Павла Добречени
из Северной Каролайны (США),
посвященные Пушкину. После
великолепного завтрака время
было посвящено докладу доктора
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Антония Бригза, одного из
организаторов торжества, о связи
Пушкина с Моцартом,
после
чего князь Галицын показывал
прекрасные снимки Ленинграда и
Пушкинских Мест.
Вечером
был
вновь
музыкальный
интерлюд
и
угощение,
сопровождавшееся
подробным чтением на русском
и английском языках о жизни
и творчестве Пушкина, на
котором присутствовали среди
гостей потомки и Царя Николая
1-го, и графа Воронцова, графа
Бенкендорфа, Ивана Пущина,
графа Сологуба и княгини
Наталии Галицыной, предки
которых играли столь большую
роль в жизни поэта. В чтении
участвовали князь Димитрий
Оболенский,
Наталия
Брук,
Анна Говард, Джефри Викгам и
Татьяна Вольф, которая читала
комментарий,
связывающий
отдельные части чтения.

Соборный Листок 30 лет назад

Дух вечера выражен в следующих
стихах Пушкина:
“Я скоро весь умру. Но тень мою
любя,
Храните рукопись, о други для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток
верной,
И долго слушая скажите: “это он!
Вот речь его!”
А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами
И сам заслушаюсь и вашими слезами
Упьюсь ... И может быть, утешен
буду я Любовью ...”
Все чувствовали, что цель
собрания
была
достигнута:
дух
Пушкина
был
среди
присутствующих.
Это была
исключительно
счастливое
собрание и все насладились в
замечательной обстановке Лютон
Ху где семья Филлипсов проявила
такое теплое гостеприимство.
Татьяна Вольф

Не пропустите!
Готовится к выходу новый пасхальный номер
детского журнала “Воробушек”. В номере вы
сможете найти: пасхальные рассказы Сельмы
Лагерлёф и Саши Чёрного, стихотворения
Бориса Пастернака и Роберта Браунинга,
галерею картин Леонида Пастернака
из дома-музея художника в Оксфорде,
детские стихи Натальи Алексеевой и Оли
Парасоль, пасхальную историю из жития
святого Патрика и многое другое. Номер
проиллюстрирован замечательными художниками: Ириной Затуловской,
Александрой Жаровой, Елизаветой Манихиной и Сашей Садовской.
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Детям и о детях
дискосе (золотой тарелочке) в
строгом порядке:
— сначала в центре полагается
кубическая
часть
просфоры
(называемая «Агнцем»);
— частицу из второй просфоры,
называемой «Богородичною» (в честь
Божией Матери), священник
полагает по правую сторону
«Агнца»;
— частицы из девятичинной
просфоры (в честь всех святых)
– по левую сторону «Агнца» (по
три частицы в ряд):
Иоанна
Крестителя,
пророков,
апостолов
Святителей, мучеников, преподобных
бессребренников, Иоакима и Анны родителей Богородицы и святых
храма, дня, и того святителя,
которого совершается литургия
(Иоанна
Златоуста,
Василия
Великого и Григория Двоеслова)
— частицы за живых полагаются
ниже «Агнца»;
— частицы за усопших – еще
ниже;
—
частицы
из
просфор,
подаваемых
верующими,

ПРОСКОМИДИЯ - ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТУРГИИ
«Проскомидия» – слово греческое
и
означает
«принесение».
Название
первой
части
Литургии связано с обычаем
древних христиан приносить
хлеб, вино и все нужное для
совершения Литургии. Поэтому
хлеб, употребляемый на ней,
называется
просфорою,
что
означает «приношение».
Во
время
Проскомидии
священник
приготавливает
наши дары (просфоры). Для
Проскомидии
употребляются
пять служебных просфор (в
воспоминание того, как Иисус
Христос
накормил
пятью
хлебами более пяти тысяч
человек) а также просфоры,
заказанные прихожанами. Для
причащения употребляется одна
просфора (Агнец), которая по своей
величине должна соответствовать
числу причастников. Из каждой
просфоры священник вынимает
по частице и располагает их на
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полагаются вместе с частицами,
вынутыми из четвертой и пятой
просфор.
Соединение на дискосе всех
частиц в таком порядке означает
всю Церковь Божию. Возглавляет
Церковь Сам Господь Иисус
Христос.
Проскомидия
совершается
священником
вполголоса
на
Жертвеннике
при
закрытом
Алтаре. В это время читаются
третий и шестой часы по
Часослову (богослужебная книга).
Источник: www.azbuka.ru
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Славянская Азбука
Урок 2 - Буки, Веди
Имя второй буквы Буки, означает “ буква” .
Азъ + Буки = Азбука
Созвучным славянскому слову буки является
английское book “книга, письмо, грамотность”.
Имя третьей буквы - Веди, цифровое значение
- два.
Имя буквы веди связано с корнем вед- ать,
то есть знать. Но не о простом знании идёт
речь, а о ведении мудрости Божией, что есть
тайна. Поэтому и рисовали старину в заставной
букве В лицо наподобие маски - в глубине
мира, в сплетении всего живого. Именно
так, погруженной в глубокие размышления
изображалась мудрость.
Корень вед - мы видим в славянских словах: ведь - “знание”
заповедь -”истина. предписанная к исполнению”
исповедь - “открытие истинного знания о себе”
Слово весть - обозначает знание, полученное извне, сообщенное кемто. Наши небесные вестники - ангелы, ведут нас к исполнению заповедей
Благой Вести - Евангелия.
А в нас самих сокрыто тайное
тайных, выражаемое словом с
корнем ведь - Совесть (соВЕДть).
Разгадайка:
В Благовещение Ангел принес
Пречистой Деве благую весть.
А как
называется книга, чье
название в переводе с греческого “Благая Весть”?
Е ******Е
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ЕЖЕГОДНАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ”
26 – 28 Мая 2017г в Конференц-центр Хейс, Свонвик, Дербишир
Ежегодная епархиальная конференция предоставляет всем участникам
уникальную возможность провести выходные дни в молитвенном единстве
и плодотворном обсуждении насущных церковных вопросов. Конференция
проводится за городом и открыта для всех членов Русской Православной
Церкви в Великобритании и Ирландии.
Стоимость участия с проживанием и полным пансионом: £125 – £160 (в
зависимости от выбранного типа размещения). Также возможно участие
без проживания. Выступления будут проходить на английском и русском
языке, с переводом. Количество мест ограничено, поэтому просьба
подавать заявки заранее.
Для тех, кто не имеет возможности внести полную стоимость участия,
возможна частичная оплата из средств епархии. Мы приглашаем всех,
кто имеет такую возможность, делать пожертвования в церковную кассу
взаимопомощи.
Получить дополнительную информацию и подать заявление на участие в
конференции можно на сайте www.sourozh-conference.org
Срок подачи заявлений до 30 апреля 2017 года.
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СВЯТО-СЕРАФИМО-САРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Свято-Серафимо-Саровский детский лагерь - ежегодное мероприятие
Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Великобритании и Ирландии.
Лагерь проводится по благословению архиепископа Сурожского Елисея и предназначен
для православных англоязычных детей, в возрасте от 8½ до 17 лет. Дети, совсем
не знающие английский язык, будут себя чувствовать неуютно, так как язык
общения, уроков, бесед и мероприятий - английский.
Для детей организованна полная программа: спорт, походы, костры, рукоделие,
соревнования и т.д, - все под присмотром опытных православных вожатых.
Большое внимание уделяется православному воспитанию: полностью оборудованная
лагерная часовня, совершаются ежедневные утренние и вечерние молитвы,
Божественная Литургия в воскресенье и на престольный праздник преп. Серафима
Саровского (1-го августа), даются уроки Закона Божия и беседы. Детей приучают к
молитве и церковным таинствам (особенно исповеди). Лагерь духовно окормляет
православный священник, протоиерей Стефан Платт (Свято-Никольский приход,
г. Оксфорд) приезжают погостить и другие священнослужители.
В 2017 году лагерь проводится со 27 июля до 7 августа. Для детей
организован совместный проезд в лагерь под присмотром вожатых, с маршрутом
Лондон-Оксфорд-лагерь и обратно. Запись желающих производится по
ссылке http://www.stseraphimkamp.com/enrolment.html

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
По благословению Архиепископа Сурожского Елисея и
Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экхарха
всея Беларуси, Павла с 4 по 7 мая 2017 года в Успенском Соборе
Лондона по адресу 67 Ennismore Gardens, London SW7 1NH
состоится Духовно-просветительский фестиваль «От сердца
к сердцу».
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В рамках фестиваля планируется проведение рассказа-презентации о
Свято-Елисаветинском монастыре и его социальном служении, показ
фильмов, будут работать экспозиция «Традиционная изба» и народный
театр «Батлейка», а также мастер-классы по иконописи и соломоплетению.
В рамках фестиваля пройдёт концерт Монашеского хора СвятоЕлисаветинского монастыря. Певчие хора, возрождая традиционное
русское церковного пение, пытаются вернуться к тому единству молитвы,
жизни и богослужебного пения, которое представляла собой древнерусская
певческая система.
Не останутся без внимания и дети: для них будут организованы
разнообразные конкурсы и игры, представления народного кукольного
театра, показ мультфильмов производства монастырской видеостудии
во имя Святого исповедника Иоанна Воина. Посетители фестиваля
смогут приобрести разнообразные изделия, с молитвой и любовью
изготовленные в мастерских монастыря, а также продукцию книжного
издательства, аудио- и видеостудии. На попечении сестер милосердия и
монашествующих сестер находятся несколько детских домов, больниц,
интернатов, туберкулезный диспансер, два благотворительных приюта
для бездомных людей, и все вырученные средства пойдут на дела
милосердия. Более подробно с деятельностью монастыря вы можете
познакомиться на нашем сайте www.obitel-minsk.by.
«От сердца к сердцу» – это не просто фестиваль, а возможность для вас
внести свою лепту в дела милосердия и провести время в теплом, почти
семейном кругу!

«Соборный Листок » печатается по благословению архиепископа
Сурожского Елисея
Online-версия листка доступна на епархиальном сайте www.sourozh.org
Мы будем рады Вашим отзывам, предложениям и сотрудничеству.
Пишите нам на электронный адрес: londonsobornylistok@gmail.com
Пожертвования можно внести:
• наличными в церковные кружки
• через епархиальный сайт www.sourozh.org (кнопка «Donate»)
• банковским чеком или перечислением на счет в Lloyds Bank
Account Name: Russian Orthodox Church in London – Rfrbshmnt
Account no. 01911504
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