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Eпархиальная Kонференция «Единство церкви»
ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
«ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ»
С 26 по 28 мая 2017 года в графстве
Дербишир
в
христианском
центре «Хейз» прошла очередная
ежегодная конференция Сурожской
епархии, в этот раз посвященная
теме
«Единство
Церкви».
Старинный особняк с недавно
пристроенными
корпусами
и
церковью, окруженный прекрасным
парком располагал к молитве,
серьезной работе и хорошему
отдыху в кругу единомышленников.
Для участия в конференции
прибыли архиепископ Сурожский
Елисей,
епископ
Богородский
Антоний, руководитель Управления
Московской
Патриархии
по
зарубежным учреждениям, епископ
Череповецкий
и
Белозерский
Флавиан, епископ Скопинский
и Шацкий Матфей, духовенство
Сурожской и Скопинской епархий,

сестры
Свято-Успенского
Вышенского монастыря и верующие
из Соединенного королевства и
России. Для многих прихожан
Сурожской епархии конференция
–
единственная
возможность
встретиться раз в году с друзьями
из разных концов епархии, поэтому
радость от встречи была искренней.
Почетным гостем конференции
стал епископ англиканской церкви
Джонатан Гудэлл, ответственный
за связи между англиканской и
православной церквями.
Особенным
событием
стало
прибытие святынь из Вышенского
монастыря – чудотворного образа
Божией
Матери
Казанской
Вышенской и ковчега с мощами
святителя Феофана, Затворника
Вышенского. За это хочется
выразить большую благодарность
архиепископу
Сурожскому
Елисею и всем, кто организовывал
приезд святынь из России. Работа
конференции началась с молебна
перед святынями, а во время
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поделился с нами размышлениями
на тему единства. «Прославление
имени Господа и есть соединение
с Ним, приношение себя Богу так,
как Христос принес Себя Отцу».
Сам текст литургии говорит нам о
единстве – отец Андрей обращает
наше внимание на то, что говорится
в начале литургии: «О соединении
всех Господу помолимся». Мир –
это не просто отсутствие войны, это
не внешнее состояние. Это мир в
наших душах, мир в наших мыслях,
которые мы несем во внешний мир,
тем самым обогащая мир внешний
миром внутренним, благодатью.
Таким образом, известная фраза
«мир во всем мире» обретает
совершенно другое наполнение.
Второй доклад, который назывался
«Межправославное единство», был
сделан иеромонахом Николаем
Сахаровым.
Главная
мысль
доклада отца Николая была в том,
что наше единстве в церкви вполне
достижимо - это не абстракция.
Особенно
это
чувствуется
здесь, вдали от родины. Для

Божественной литургии и все еще
раз смогли приложиться к ним и
помолиться.
В пятницу вечером 26 мая режиссер
Дмитрий Локтионов представил
свои фильмы о Сурожской епархии
и
истории
Православия
на
Британских островах. Их, а также
небольшие ролики миссионерского
плана, можно найти на вновь
открывшемся медиа портале www.
sourozhsphere.net.
На следующий день после утренней
общей
молитвы
и
завтрака
отец Стефан Платт пригласил
выступить первого докладчика
– отца Андрея Лаута, который

4

Епархиальная Конференция

Июнь 2017

большинства из тех, кто приехал
из страны с преимущественно
православным
населением,
православная
среда
кажется
очень гомогенной, единородной.
Здесь же мы радуемся каждому
единоверцу, будь он серб, грузин
или
болгарин.
Удивительным
был приезд паломников разных
национальностей на родину св.
Силуана Афонского в Липецкую
область. Впервые там прозвучали

на юге Англии, мать и, прежде
всего, христианка. Опыт общины,
которую
представляет
Паула,
является очень хорошим примером
объединения
разных
людей.
В докладе она сделала акцент
на том, что в одной общине
верующие должны молиться друг
за друга и заботиться о ближнем.
Это тяжело в силу того, что все
мы очень разные, особенно в
многонациональном приходе, но
без подобной заботы не сложится
то, что мы называем общиной.
Было интересно услышать, что в
восприятии рядового англичанина
слово «приход» (parish) носит скорее
негативный оттенок – надменность,
провинциальность и холодность –
вот какие ассоциации возникают
у тех, кто вырос на классической
английской литературе. Однако
совместная работа и молитва в
рамках одного прихода могут
сделать из места, куда мы приходим,
место, где мы становимся общиной
– едиными во Христе, в Евхаристии
и в Духе.
Где границы единой Церкви? Этот
вопрос был в центре рассуждений
отца Антония Ильина, который,
опираясь на свое медицинское
образование, подробно объяснил
слушателям, что наша границы не
только являются препятствием, но
еще и спасительными пределами –
также как наша кожа защищает нас
от уничтожения внешнего мира.
Выражение «наши перегородки не
достигают Небес» приписывают

молитвы на грузинском, румынском
языках. Для местных жителей
это впервые стало проповедью о
единстве Православия – мы едины,
мы не осколок чего-то, нас много,
и мы разные. Для отца Николая
это самое настоящее православное
торжество – понимание того, что
носителем православной традиции
становится не только мой народ,
а разные люди, разные народы, мы являемся не только «довеском»
какой-то культуры, а носителями
Истины.
Следующим докладчиком была
доктор Паула Николсон - ученый,
староста и один из основателей
прихода св. Силуана Афонского
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разным богословам, но мы сейчас
остаемся на земле и нам надо думать
о том, с кем рядом мы живем и что
происходит в окружающем мире.
Некоторые
вещи
за
этими
перегородками являются общими
для нас – например, отношение
к семье и браку у православных и
инославных. Вопросы сохранения
человеческого достоинства – это то,
что христиане воспринимают в том
же ключе, что и иудеи и мусульмане.
Подобные вещи могут быть точками
соприкосновения с теми, кто далек
от православия. Другой темой,
которая дает богатую почву для
поиска точек соприкосновения для
нас в Великобритании – древние
британские и ирландские святые.
Они
почитаются
католиками,
а в истории и культуре страны
считаются ключевыми фигурами
древности. Так можно искать
единства с представителями разных
религий, не нарушая канонических
правил.
На
пленарном
заседании
в

воскресенье утром отец Стефан
подытожил выступление ораторов
и дал возможность каждому
желающему
задать
вопросы
докладчикам. Но главным событием
воскресного дня, конечно, стала
Божественная литургия, на которой
многие сподобились причаститься
Святых Христовых Таин.
После
обеда
желающие
отправились в паломничество к
святому Бертраму, мощи которого
находились менее чем в часе езды.
Это было очень знаменательно:
многонациональное
собрание,
выступления на двух языках, пение
сводного хора на богослужениях,
привезенные из России святыни
и святыни местные, британские –
все это говорило о действительном
единстве Церкви и православных
верующих.
Юлия Пляукшта
В следующих номерах мы планируем
подробнее представить прозвучавшие на
конференции доклады.
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ГОСТИ ИЗ РОССИИ
О ЕЖЕГОДНОЙ
EПАРХИАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция Сурожской епархии,
которая проходила 25-28 мая
2017 года, позволила существенно
расширить горизонты ее участникам
из России. В России Русское
Православие – это привычная
культурная среда, в Великобритании
же – это оазисы веры, единения
людей,
которые
пребывают
совершенно в иной культуре.
Поэтому контраст между молитвой
в храме и остальным миром здесь
совсем иной, радость обретения
совместной молитвы здесь очень
сильна и концентрирована, а
ощущение долгожданной встречи
- непередаваемо остро. Здесь
более сознательно, чем в России,
происходит выбор, он более
экзистенциален, поскольку связан,
кроме всего прочего, еще и с
сохранением идентичности.
Важно, что в Великобритании
много христианских святынь, что,
может быть, оказалось несколько
неожиданным открытием.
Покоряет также неформальность

О. Стефан в роли регентa
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атмосферы, гармония единства
и свободы, отсутствие официоза
–
заседания
проходили
подомашнему тепло.
Одно из самых ярких впечатлений
– это православные англичане,
батюшки, которые в поисках
духовной
глубины
пришли
вдруг здесь, на своей родине, к
русскому православию. Поражает
искренность их веры, полная
погруженность в молитву – взять
хотя бы, как самозабвенно о.
Стефан выполнял роль регента
на службе и с какой любовью
и с каким тонким юмором он
проводил заседания. Если русский
человек на чужбине находит в
Русской Православной Церкви
возврат к корням, путь ко Христу
с Родиной и через Родину и очень
дорожит этим, то нашедший путь
ко Христу в Русском Православии
англичанин – это настоящее чудо
и настоящий подвиг. И людям,
живущим в России, важно увидеть
и почувствовать все это, чтобы
еще больше ценить все то, что они
имеют, и благодарить Бога.
София Кудрина
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Новости епархии
ФЕСТИВАЛЬ «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» ПРОШЕЛ
В ЛОНДОНЕ И ДУБЛИНЕ

Май месяц порадовал прихожан
Сурожской епархии совместно
подготовленным
духовнопросветительским
фестивалем
«От сердца к сердцу», который с
4 по 7 мая прошел в Успенском
кафедральном соборе, а с 11 по 14
мая – в храме свв. ап. Петра и Павла
в Дублине. Фестиваль проходил
по благословению архиепископа
Сурожского Елисея и митрополита
Минского
и
Заславского
Патриаршего
Экзархата
всея
Беларуси Павла. В программу
четырехдневного
фестиваля
были включены выставки работ
монастырских мастерских, мастерклассы по изготовлению икон, в
которых могли принять участие
все
желающие,
выступления
монашеского хора, детский театр
и, конечно, беседы о православии
и жизни в монастыре. Одна из

икон, которую во время фестиваля
написали иконописцы монастыря
и освятили в Успенском соборе
- образ Георгия Победоносца - 9
Мая принимала участие в шествии
Бессмертного полка.
Фестиваль
оказался
очень
красочным
и
по-домашнему
уютным – в Лондоне малый
храм в Успенском соборе на
несколько дней стал островком
восточно-славянской культуры, с
миниатюрной хаткой, вышитыми
скатертями,
традиционными
ремеслами и даже душистым медом
и полезными травными чаями.
Посетившие фестиваль говорили
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о том, что он оставил у них самое
теплое впечатление, рассказал о
русском православии, Беларуси
и ее народном творчестве, а для
кого-то стал первой встречей со
святой Елисаветой Федоровной.
Сестры
монастыря
проводят
подобные фестивали в разных
городах Европы для того, чтобы
рассказать о своей вере, народных
традициях и представить жизнь
монашеской общины, не скрытой
от общества, а труждающейся
на его благо. Так, все средства,
собранные от продажи сувениров,
икон и продуктов питания, были
направлены на благотворительные
цели нуждающимся в Республике
Беларусь.
Юлия Пляукшта

Стратклайдский, Епископ Глазго,
которого в течение многих веков
почитают одним из апостолов
Шотландии и покровителем Глазго.
20 мая в церкви святителя

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ
СВЯТИТЕЛЯ КЕНТИГЕРНА
В КАМБРИИ

В графстве Камбрия в небольшой
деревне Калдбек располагается
церковь святителя Кентигерна.
Здание
церкви
не
раз
восстанавливалось, достраивалось,
но основная постройка относится
к XII-XIII векам, которая в свою
очередь была возведена на месте
старой церкви, относящейся к
VI веку. Именно тогда в ней,
по преданию, проповедовал и
совершал молебны во время своей
прославленной
миссионерской
деятельности
святитель
и
чудотворец Кентигерн (Мунго)
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Кентигерна
благочинный
Епархиального
округа
Севера
Англии и Уэльса священник
Димитрий Недоступенко и диакон
Анатолий
Вихров
отслужили
Божественную литургию.
К
молитве
присоединились
прихожане из нескольких приходов
Северо-Английского Благочиния,
а также гости из Лондона. После
Божественной
литургии
отец
Димитрий возглавил крестный ход
и служил молебен на источнике
св. Кентигерна, история которого
также, вероятно, начинается в
VI веке. Общение духовенства и
прихожан продолжилось за общей
трапезой.
Святитель Кентигерн, моли Бога о
нас!
НА МОРЕ К «ВАРЯГУ»
ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

13 мая, в день памяти Святителя
Игнатия Брянчанинова, Русская
Православная Школа в Глазго
ездила к мемориалу «Варяг» в
районе Lendalfoot в Шотландии,
на берегу Северного пролива. Там
дети отпраздновали День Победы.
Настоятель прихода во имя
Святителя Кентигерна Сурожской
епархии
протоиерей
Георгий
Завершинский отслужил Литию по
погибшим морякам у мемориала,
недалеко от места, где в 1920-м
году затонул легендарный русский
крейсер.
Он
прославился
стоицизмом своего экипажа в бое

у Чемульпо (1904) в начале Русскояпонской войны.
«Как
говорится
во
многих
стихотворениях, если ты - моряк и
погиб на море, у тебя нет ни креста,
ни могилы. Некуда прийти и
поплакать по тем кто погиб. Поэтому
мы приехали сюда, на этот залив», обратилась к собравшимся Евгения
Владимировна Акшенцева, учитель
литературы.
Все
приехавшие
почтили минутой молчания тех, кто
воевал и страдал.
После этого дети школы прочитали
наизусть стихи о героизме русских
моряков, потом все собравшиеся
пели песни о Варяге. «Это
песни, которые мы подготовили
специально для этого события.
Дети их учили на уроке пения», рассказала Евгения Владимировна.
«Этот мемориал - знак мужества».
Марина Сергеевна Шумицкая,
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заместитель директора школы,
поблагодарила гостей – Ветеранoв
школы («детeй Войны») - за то, что
они приехали. Им подарили цветы
и открытки.
В конце дети возложили венки
к памятнику. В память моряков
дети и взрослые спустили на воду
бумажные кораблики.
Примечательно, что святой апостол
Андрей Первозванный является
покровителем как Шотландии,
так и Русского флота. Косой
«Андреевский» крест, на котором
он был распят, используется
на флаге Шотландии, а также
на Андреевском флаге - военноморском флаге России.
Русская
православная
школа
в Глазго открыта при приходе
Святителя Кентигерна с 2005ого года. Это - единственнoe
православнoe детскoe учебнoe
заведение в Шотландии.
Татьяна Салмон

Июнь 2017

епископ Скопинский и Шацкий
Матфей и другие высокие гости.

СВЯТЫНИ ИЗ РОССИИ В
МАНЧЕСТЕРЕ

В понедельник 29 мая 2017 г. в
ставропигиальный
Патриарший
Покровский храм г. Манчестера
прибыли чудотворный список
Казанской
Вышенской
иконы
Пресвятой Богородицы и частица
мощей
святителя
Феофана
Затворника Вышенского.
Божественную
Литургию,
отслуженную в этот день, возглавили
архиепископ Сурожский Елисей,
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Новости собора
ЧУДОТВОРНАЯ ИВЕРСКАЯ
ГАВАЙСКАЯ МИРОТОЧИВАЯ
ИКОНА БОГОРОДИЦЫ В
СОБОРЕ

и других недугов. В настоящее
время икона пребывает в Русской
Православной Церкви в Гонолулу,
но часто путешествует по всему
миру и дарует исцеления.
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ
ХИРОТОНИИ О. ИОСИФА
СКИННЕРА

20 мая 2017 года чудотворная
Иверская Гавайская мироточивая
икона Богородицы прибыла
в
Кафедральный собор Успения
Божией Матери. Икона пребывала в
храме до окончания богослужения,
к
ней
смогли
приложиться
многочисленные
верующие,
пришедшие на вечернюю службу.
Чудотворная Иверская Гавайская
мироточивая икона Богородицы
стала необъяснимо источать миро в
доме благочестивых православных
супругов в Гонолулу, штат Гавайи,
23 сентября / 6 октября 2007 г. Это
явление было признано подлинным
и чудесным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви
Заграницей.
Этот образ известен исцелениями
многих благочестивых людей от
рака, слепоты, болезней почек
и печени, хронических болей

3 июля после Божественной
литургии священнослужители и
верующие Успенского собора тепло
поздравили протоиерея Иосифа
Скиннера с десятилетним юбилеем
со дня его рукоположения в иереи.
Многие пришли с цветами и хотели
лично поблагодарить о. Иосифа и
матушку Сарру за служение Богу
и людям, участливое отношение
к нуждам верующих и желание
помочь всем, ищущим Бога. Многая
лета, дорогой отец Иосиф!
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 220-ЛЕТИЮ
СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ
ВЕНИАМИНОВА
20 мая 2017 года по благословению
архиепископа Сурожского Елисея,
в детской церковно-приходской
школе
при
кафедральном
соборе Успения Божией Матери
Сурожской епархии в Лондоне
состоялось радостное событие.
Дети праздновали 220-лет со дня
рождения святителя Иннокентия
- апостола Сибири и Аляски. Это
мероприятие прошло в рамках
традиционного Дня славянской
письменности и культуры, и
оно неоценимо в увековечении
бессмертного наследия Святителя
Иннокентия в глазах детей - нашего
будущего. Был показан мультфильм
«Святитель Иннокентий, апостол
Америки и Сибири», созданный
силами
детской
церковноприходской школы. В составлении
мультфильма оказал помощь из
далека, выдающийся драматург
Якутии Владимир Федоров, а также
Алексей Чертков, отправившие
синопсис своих пьес «Алмазный
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Крест» и «Апостол, ниспосланный
Богом» о Святителе Иннокентии
Московском
и
Коломенском.
Директор
школы
и
очень
талантливый
педагог,
Елена
Николаевна Поплавская, смогла в
стихотворной форме адаптировать
для детей сложный сюжет и тексты
в виде мультфильма, над которым
работали как дети, так и учителя
(Александра Жарова, Инна Гусева,
Анна Мейхью-Смит и София
Чеканова).
Концерт
получился
славный.
Детский хор (руководитель Марина
Васильевна
Безменова-Николау)
спел песню о тундре, а также
якутскую песню «Көлүкэчээн»
(солистка София Резник), чем
очень растрогал гостей из Якутии,
приглашенных
архиепископом
Елисеем Сурожским и директором
школы). Мы благодарны Татьяне
Владимировне
Борисовой-
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Павловой, председателю Якутского
филиала Всероссийского хорового
общества, приславшей слова и
музыку к песне.
С большим успехом дети показали
сказку «Кукушка» на северную
тему (роль Мамы сыграла София
Резник, детей – Николай Марьин,
Иван Сычев и Иван Смоляков).
Костюм крылатой кукушки и
национальные якутские костюмы
для детей сшила наша мастерица
Ольга Поциене. Якутский головной
убор «Бастыҥа», сумочку с якутским
орнаментом и наряд из бисера
также изготовила Ольга Посциене,
которой
пришлось
тщательно
изучить этнографический материал.
В течение года дети ЦерковноПриходской школы рисовали на
тему о Севере, где совершал подвиги
служения святитель Иннокентий.
Сценарий
концерта,
который
прошел без единой заминки,
подготовила Елена Поплавская.
Сюрпризом
праздника
было
выступление Светланы Егоровой
Джонстон,
которая
принесла
якутский народный инструмент

-хомус - и сыграла на нем.
Архиепископ Сурожский Елисей
поблагодарил Светлану ЕгоровуДжонстон за активную помощь в
подготовке праздника и вручил
ей цветы. На концерте также
присутствовали
протоиерей
Димитрий (Карпенко) и иеромонах
Иннокентий
(Колесников).
В
заключение праздника архиепископ
Сурожский
Елисей
обратился
ко всем присутствующим детям,
родителям, учителям и гостям с
архипастырским словом о важности
миссионерской и просветительской
деятельности
святителя
Иннокентия. Директор школы
Елена Поплавская передала гостям
праздника подарки - ангелочков,
сделанных из бисера руками
детей школы. Земной поклон от
гостей из Якутии, Вам, дорогая
Елена Николаевна и дорогие наши
учителя, чей скромный труд, чаще
всего,
остается
незамеченным
тысячным Лондонским приходом!
Святитель Иннокентий, моли Бога
о нас!
Елена Поплавская
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ПРАЗДНЕСТВА В ЧЕСТЬ
220-ЛЕТИЯ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ
(ВЕНИМИНОВА)

Свт.Иннокентий (Вениаминов)

По благословению Патриарха
Всея Руси Кирилла Год 2017
ознаменуется
празднованием
220-летия со дня рождения
святителя
Иннокентия
(Вениаминова),
митрополита
Московского и Коломенского,
апостола Сибири и Америки,
почётного члена Императорского
Русского Географического общества
и Московского императорского
университета,
избранного
за
работы по лингвистике, этнографии
и географии, мастера, своими
руками возводившего храмы и
владеющего ремеслами, человека

Июнь 2017

богатырской выносливости.
За любовь к Богу, Церкви и людям,
Господь поднял его на величайшую
высоту: он, живший два века назад,
прошел земной и духовный путь от
сибирского села Анга (Иркутская
обл.) через Аляску, Камчатку,
Якутию, Курильские и Алеутские
острова, Амур и Приморье до
Москвы; от малолетнего чтеца
в
сельском
храме
далекой
Сибири – до первосвятителя
Русской Православной Церкви
– митрополита Московского и
Коломенского, высшего сана в
Европейском православном мире.
Святитель Иннокентий – великий
миссионер, приведший ко Господу
тысячи людей, многими трудами
которого
была
организована
самостоятельная
Якутская
епархия, талантливый переводчик
православной литературы на языки
народов, которым проповедовал
Евангелие, истовый молитвенник,
благословивший
протоиерея
Димитрия Хитрова, будущего
епископа Дионисия, на составление
алфавита и грамматики якутского
языка и сам составивший алфавит
и грамматику алеутского языка.
Труды святителя Иннокентия не
ограничивались алеутским языком,
также он занимался тлингитским и
алютиком.
Огромный масштаб личности
святителя и его трудов на
пространстве Сибири, Дальнего
Востока и Северной Америки, ставят
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его в один ряд с выдающимися
просветителями
Российского
государства. Его жизненный путь
достоин вдумчивого и тщательного
изучения.
Данью
уважения
к
его
бессмертному
наследию,
явилась серия международных
мероприятий к 200-летию со дня
его рождения, инициированная
мирянами
и
руководством
Республики Саха (Якутия) по
благословению владыки Германа в
1997 году. 210-я годовщина со дня
рождения святителя Иннокентия
была отмечена на Днях Якутии в
Москве в 2007 году, где литургию
на якутском языке проводил
Патриарх Алексий в храме
Христа Спасителя. Спонсором
вышеупомянутых
мероприятий
выступила
Республика
Саха
(Якутия). Тогда, 20 лет назад
благословение на празднование
этого юбилейного события в
Англии дал нам приснопамятный
Владыка Антоний Сурожский. В
связи с этим, с лекцией в нашем
храме приезжал Шишигин Егор

Спиридонович, Клавдия Ивановна
Федорова и студенты из города
Мирного. Сегодня инициатива
по организации празднования
220-летия святителя Иннокентия и
40-летия его канонизации исходит
из его родной Иркутской земли,
по благословению Митрополита
Иркутского и Ангарского Вадима.
Национальный
проект
«Путь
Святителя
Иннокентия»,
в
реализации которого объединились
10
субъектов
Российской
Федерации:
Республика
Саха
(Якутия), Иркутская, Амурская,
Магаданская,
Сахалинская
области, Хабаровский, Камчатский
и Забайкальский края, Чукотский
автономный округ, г. Москва. Это
отражает актуальность проекта и
статус митрополита Иннокентия
(Вениаминова) на международном
уровне.
Святитель имел особый подход
к коренным народам разных
наций в обширных регионах, где
он служил в XIX веке, стремясь
изучить и включить родные языки
в литургическую жизнь этих
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народов как, например, святые
Кирилл и Мефодий – среди славян
в IX веке. В этом отношении,
святитель Иннокентий продолжил
непрерывную
апостольскую
традицию в Православной Церкви.
Здесь в Великобритании мы
тоже вносим свой посильный
вклад в празднование 220-летия
со дня рождения святителя.
События начались в Сурожской
епархии циклом лекций, о жизни
и деятельности святителя в
кафедральном соборе Успения
Божией Матери на 67 Ennismore
Gardens.
В мае 2016 во время ежегодной
епархиальной
конференции
прошла презентация книги Ирины
Дмитриевой «На север сквозь века ч.1
и ч.2», посвященной миссионерской
деятельности
святителя
Иннокентия (Вениаминова).

Июнь 2017

20 мая состоялся концерт для
детей
Церковно-Приходской
школы,
организованный
усилиями небольшой творческой
группы
учителей,
которые
подготовили отличный сценарий
празднования 220-летия со дня
рождения святителя Иннокентия
(Вениаминова) в рамках Дней
Славянской
письменности
и
культуры, приуроченных памяти
равноапостольных Кирилла и
Мелодия.
Юбилейные
мероприятия
завершатся в октябре 2017 года, во
время которых будет презентация
жития святителя Иннокентия,
Праздничная
Божественная
Литургия и концерт в Лондонском
кафедральном соборе в честь
Успения Божией Матери.
Светлана Егорова-Джонстон

СВЯТЫЕ ПОДВИЖНИКИ
ЗАПАДНЫХ СТРАН ВКЛЮЧЕНЫ
В МЕСЯЦЕСЛОВ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Созданная 18 сентября 2014 года
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Комиссия по составлению
месяцеслова Русской Православной
Церкви провела работу над
формированием списка древних
святых, подвизавшихся в пределах
Запада, на основании сведений
об их почитании православными
в западноевропейских епархиях

Св Патрикий, просветитель Ирландии
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Русской Православной Церкви, а
также на основании традиции их
почитания в других Поместных
Православных Церквах.
При
рассмотрении
вопроса
о
включении
в
месяцеслов
святых,
подвизавшихся
в
Центральной
и
Западной
Европе до 1054 года, Комиссия
руководствовалась
следующими
критериями:
безупречным
исповеданием
православной
веры;
обстоятельствами,
при
которых состоялось прославление;
отсутствием упоминания имени
святого в полемических трудах по
борьбе с Восточной Церковью и
восточным обрядом; современным
почитанием в зарубежных епархиях
Русской Православной Церкви
и
Поместных
Православных
Церквах.
Кроме того, при работе учитывались
сведения, содержащиеся в «Полном
месяцеслове Востока» архиепископа
Сергия
(Спасского),
докладе
святителя Иоанна (Максимовича)
Архиерейскому Синоду Русской
Зарубежной
Церкви
в
1952
году,
статьях
«Православной
энциклопедии», а также в синаксаре,
составленном
иеромонахом
Макарием
из
святогорского
монастыря Симонопетра.
Решением Священного Синода от
9 марта 2017 года было решено
включить в месяцеслов имена
следующих святых:
священномученика
Пофина,
епископа Лионского, и с ним

пострадавших (2/15 июня; 177 г.);
мученицы Бландины и мученика
Понтика Лионских (2/15 июня; 177
г.);
мученика Епиподия Лионского (22
апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
мученика Александра Лионского
(24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
священномученика
Сатурнина,
первого епископа Тулузского (29
ноября / 12 декабря; III в.);
мученика Виктора Марсельского
(21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);
мученика Албана Британского (22
июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
святителя Гонората, епископа
Арльского (16 января / 29 декабря;
429 г.);
cвятителя
Германа,
епископа
Осерского (31 июля / 13 августа; 448
г.);
преподобного Викентия Леринского
(24 мая / 6 июня; до 450 г.);
святителя Патрикия, просветителя
Ирландии (17/30 марта; после 460
г.);
святителя Лупа, епископа Труа (29
июля / 11 августа; 479 г.);
преподобной
Женевьевы
Парижской (3/16 января; 512 г.);
святителя
Германа,
епископа
Парижского (28 мая / 10 июня; 576
г.);
преподобного Прокопия, игумена
Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).
Материал взят с официального
сайта Московской патриархии
«Русская
Православная
Церковь» http://www.patriarchia.
ru/db/text/4829826.html
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Наследие митрополита Антония Сурожского
ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Мы празднуем сегодня день святых
апостолов Петра и Павла. Один их
них, Петр, был апостолом среди
евреев; Павел пронес Евангелие
Христово среди язычников. Они
собой представляют как бы два
полюса церковной деятельности
того времени - обращение всех:
израильского народа, в котором
родился
Христос,
и
всего
остального мира.
Когда мы думаем о святых, мы
всегда думаем о их величии; они
нам представляются, как гиганты,
как герои духа. Мы можем
вдохновиться их героизмом, но
часто нам кажется, что нам до
них так далеко, что мы не можем
никаким образом уподобиться
им. И, поэтому полезно иногда
вспомнить, что эти святые, даже
апостолы, были людьми, такими,
как другие люди: со слабостями,
делали ошибки, оказывались не на
высоте того, что мы в них видим
сейчас, после того, как они уже
совершили весь свой земной путь.
Подумайте об апостоле Павле:
один из величайших проповедников
Евангелия, который всю свою жизнь
и всю свою смерть отдал, без остатка,

на проповедь. Но с чего началась
его жизнь? Он шел из Иерусалима
в Дамаск, чтобы начать там
преследование христиан, которое
уже началось в Иерусалиме. И на
пути в Дамаск он встретился лицом
к лицу с воскресшим Христом,
поклонился Ему, и стал верующим
христианином, и никогда не мог
забыть двух полюсов этой своей
веры: Креста и Воскресения.Креста,
на котором был распят Спаситель, и
Воскресения, которое его включило
в сонм Христовых свидетелей.
Вспомним и об апостоле Петре.
На Тайной Вечере, когда Христос
говорил, что Его все вскоре по
страху оставят, Петр вызвался:
Нет! Если и все Тебя оставят - я
Тебя не оставлю... Ты ли Меня не
оставишь? - ответил ему Христос.
- Прежде чем петух пропоет, ты
трижды отречешься от Меня... И
до того, как это случилось,- потому
что это действительно случилось
- в Гефсиманском саду, когда
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Христос ожидал Своей смерти и
просил трех Своих самых близких
учеников: Петра, Иоанна и Иакова,
с Ним провести несколько часов
этого внутреннего борения перед
смертью, Петр, как и два другие,
побежденные тоской, холодом,
усталостью, ночью, заснул. Три раза
приходил Христос в надежде, что
Его друзья вместе с Ним проводят
эту страшную ночь, - трижды Он
застал их спящими.
А позже? Позже, когда взяли
Христа, когда повлекли Его на
неправедный, на жуткий суд, Петр
последовал издали и вошел во двор
архиерейского дома, где судили его
Учителя, его Господа. И когда к
нему подошли с вопросом: Не ты ли
был с Ним в саду? - когда обратили
внимание на то, что и он говорит
на наречии Галилеи, из которой
пришли ученики со Спасителем, он
трижды клятвой отрекся: Не знаю я
этого человека - Он мне чужд, Он
мне ничто...
Вот с чего началось. И Павел, и
Петр проявили такую человеческую
хрупкость, какую все мы проявляем
при случае. Но в какой-то момент
Павел встретил живого воскресшего
Христа; Петр снова оказался лицом
к лицу со своим Учителем, Который
ему поставил вопрос. Не вопрос
о том, как он мог его предать,
изменить Ему, а другой вопрос,
может быть, более глубинный,
более страшный: Петр! любишь
ли ты Меня?.. Трижды Христос
задал ему этот вопрос, трижды

Митрополит Антоний Сурожский

Петр от сердца и правдиво ответил:
Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты
всё знаешь - т.е. Ты знаешь и мою
измену, и мою слабость, и мой
страх, всё знаешь - но Ты знаешь,
что я Тебя люблю... И с этого дня
его душа никогда не поколебалась;
он остался верным до конца, т.е. до
мученической смерти.
Вот чему мы можем научиться
от
Христовых
учеников,
от
апостолов Петра и Павла: сила
Божия в немощи совершается. Это
говорит Спаситель Павлу, и к нам
обращено это слово: сила Божия
в немощи совершается - только
отдай свою совесть, душу, посвяти
их правде, истине, Богу, любви,
и в твоей немощи проявится вся
несокрушимая Божия сила. Аминь.
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЯТОЙ
РУСИ С ГАЛЕРЕЕЙ ТЕМПЛА
Всемирно известный эксперт в
области иконописи сэр Ричард
Темпл посетил Россию в октябре
прошлого
года
с
группой
единомышленников.
В
ходе
двухнедельной поездки почитатели
русской православной культуры
и искусства побывали в музеях
и церквях Москвы и СанктПетербурга. Итогом этой поездки
стала выставка «Путешествие по
Святой Руси с галереей Темпла»,
открывшаяся в представительстве
Россотрудничества в Лондоне.
Фотовыставка включила пятьдесят
работ двух путешественников Алана де Лобинье (Alain de Lotbiniere) и Ханса Матщуката (Hans
Matschukat), старающихся донести
свое восприятие увиденных уголков
России. Галерея Темпла также
представила Тихвинскую икону
Божьей матери (коней XV века).
Открывший выставку Посол России
Александр Яковенко высоко оценил
вклад Ричарда Темпла в развитие
гуманитарного сотрудничества и
укрепление российско-британских
отношений. Заслуги британского
подданного были подтверждены
личным
благодарственным
письмом Посла.
В рамках открытия выставки
сэр Ричард Темпл передал в дар
Русской Православной церкви в
лице его Высокопреосвященства

архиепископа Сурожского Елисея
икону Смоленской Богоматери с
младенцем с вышитой жемчугом
ризой (XIX век).
Ричард Темпл – британский
гражданин, посвятивший себя
сбору и изучению русских икон. В
1959 году он основал галерею «Temple Gallery» как центр изучения,
восстановления и выставки древних
икон и священного искусства.
Ричард Темпл является членом
Консультативной группы Фонда
искусств (ранее Национальный
фонд коллекций Великобритании) и
активно занимался приобретением
икон для нескольких крупных
музеев, в том числе Британского
музея, музея Лувра в Париже,
Художественной галереи Тимкена
в Сан-Диего, Музея Храма Христа
Спасителя в Москве. Ричард Темпл
опубликовал множество каталогов
и научных статей, а также выпустил
две книги, посвященные иконам.
Российский центр науки и культуры
в Лондоне
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Таинства церкви
ЧАСТЬ 6. Отрывки из книги
митрополита Илариона
(Алфеева) «Таинства веры.
Введение в православное
богословие»

Елеосвящение
Человек был создан с легким,
чистым, нетленным и бессмертным
телом. После грехопадения оно
утратило эти свойства, стало
материальным,
тленным
и
смертным. Человек «облекся в
кожаные ризы — тяжелую плоть,
и стал трупоносцем», как говорит
святитель Григорий Богослов. В
жизнь человека вошли болезни.
По учению Церкви, причины
всех болезней коренятся в общей
греховности человека: грех вошел в
его естество, как некий диавольский
яд, осквернивший и отравивший
его. И если смерть является
следствием греха («сделанный грех
рождает смерть»; Иак. 1:15), то
болезнь находится между грехом,
за которым она следует, и смертью,
которой предшествует. Хотя все
болезни происходят от разных
причин, общий корень у них
один — тленность человеческого
естества после грехопадения. Как
говорит преподобный Симеон
Новый Богослов, «врачи, которые
лечат тела людей… никак не могут
вылечить основную природную
болезнь тела, то есть тление; они

стараются разными способами
вернуть телу… здоровье, а оно
снова впадает в другую болезнь».
Поэтому человеческому естеству
необходим, по мысли преподобного
Симеона,
истинный
врач,
способный исцелить его от тления:
таким врачом является Христос.

В течение Своей земной жизни
Христос
совершил
множество
исцелений. Часто Он спрашивал
обращавшихся к Нему за помощью:
«Веруете ли, что Я могу это сделать?»
(Мф. 9:28). Исцеляя тело от болезни,
Он исцелял и душу от самого
страшного недуга — неверия.
Христос указывал на виновника
всех душевных и телесных болезней
— диавола: о скорченной женщине
Он говорит, что ее «связал сатана»
(Лк. 13:16). Исцеления совершали
также апостолы и многие святые.
Для помощи больным уже в
апостольское время существовало
таинство, получившее впоследствии
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Исцеление
слепорожденного
Фреска Оптиной Пустыни
(Фото А. Пoспелов,
www.pravoslavie.ru)

название Елеосвящения. О нем
говорит апостол Иаков в своем
Послании: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь, и если
он соделал грехи, простятся ему» (Иак.
5:14-15). Явно, что речь идет не об
обычном помазании елеем (маслом),
которое практиковалось у евреев,
видевших в елее целебное средство,
а об особом церковном таинстве,
так как целительное свойство здесь
приписывается не елею, а «молитве
веры», совершаемой пресвитерами.
В основном таинство Елеосвящения
в Восточной Церкви сохранило те
главные черты, которые указаны
апостолом Иаковом: его совершают
семь пресвитеров (на практике
часто меньше — два или три),
читаются семь апостольских и
евангельских зачал, совершается
семь раз помазание больного елеем
и прочитывается разрешительная
молитва. Церковь верует, что в

таинстве Елеосвящения больному,
согласно
словам
апостола
Иакова, прощаются грехи. Это,
однако, отнюдь не означает, что
Елеосвящение может заменить
исповедь, обычно это таинство
совершается после исповеди и
причащения.
Безосновательно
также
мнение, будто при совершении
Елеосвящения прощаются забытые
грехи, то есть не названные на
исповеди. Исповедь, как мы
говорили выше, означает всецелое
и полное прощение и оправдание
человека, если она принесена
искренне,
с
сокрушением
и
желанием исправиться. Взгляд
на Елеосвящение как на своего
рода
восполнение
исповеди
противоречит смыслу и идее
обоих таинств. В результате
такого искаженного понимания к
Елеосвящению иногда прибегают
совершенно
здоровые
люди,
надеясь
получить
прощение
забытых (а то и утаенных на
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исповеди) грехов. Молитвы о
лежащем «на одре болезни» в этом
случае теряют всякий смысл.
Еще более искажает смысл таинства
исцеления, каковым можно назвать
Елеосвящение, такой взгляд, при
котором оно воспринимается как
предсмертное напутствие или
«последнее помазание». Подобный
взгляд был распространен в
Римско-Католической
Церкви
до II Ватиканского Собора и
оттуда проник в некоторые
Восточные Церкви. Причиной
возникновения этого взгляда,
как
думает
протопресвитер
Александр Шмеман, является то
обстоятельство, что Елеосвящение
не гарантирует исцеления. «Но
мы знаем, — пишет он, — что
всякое таинство есть всегда
переход и преложение… Христа
просили об исцелении, а Он
прощал грехи. У Него искали
«помощи» нашей земной жизни,
а Он преображал ее, прелагал в
общение с Богом. Да, Он исцелял
болезни и воскрешал мертвых,
но исцеленные и воскрешенные
им оставались подверженными
неумолимому закону умирания
и
смерти…
Подлинное
исцеление человека состоит не
в восстановлении — на время!
— его физического здоровья, а в
изменении, поистине преложении
его
восприятия
болезни,
страданий и самой смерти… Цель
таинства в изменении самого
понимания,
самого
приятия

страданий и болезни, в приятии
их как дара страданий Христовых,
претворенных Им в победу».
В этом смысле можно сказать,
что
Елеосвящение
приобщает
больного к страданиям Христа,
делает саму болезнь спасительным
и целительным средством от
духовной смерти. Многие святые
с
благодарностью
принимали
посланные
им
болезни
как
возможность избавления от мучений
в будущем веке. Как учит Церковь,
Бог всегда стремится обратить
зло в добро: болезнь, сама по себе
являющаяся злом, может принести
добро человеку, который благодаря
ей
приобщается
страданиям
Христовым и воскресает для
новой жизни. Известны случаи,
когда болезнь заставляла человека
изменить свою греховную жизнь и
встать на путь покаяния, ведущий
к Богу.
Митрополит Иларион
(Алфеев). Публикуется с
разрешения автора

24

Апостольские наставления для православных “юзеров”

АПОСТОЛЬСКИЕ
НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ «ЮЗЕРОВ»
От глупых и невежественных
состязаний
уклоняйся,
зная, что они рождают
ссоры; рабу же Господа не
должно ссориться, но быть
приветливым
ко
всем,
учтительным, незлобивым,
с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины
(2 Тим. 2, 23–25).
Эти апостольские строки —
прекраснейший урок православным
«юзерам», любящим поспорить
с другими христианами через
Интернет.
Если бы двое братьев во Христе
встретились лично, вживую, то
разговор, наверное, начался бы
с приветствия. В идеале — с
братского лобзания (по заповеди
св. апостола), а никак не с укорения.
Если бы встретились братья
незнакомые, то общение должно
было бы предвариться хотя бы
кратким знакомством. Почему же
в интернет-общении на форумах
и комментариях в соц. сетях
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происходит иначе? К огромному
сожалению, порой случается так,
что
в
интернет-пространстве
поведение некоторых христиан
деградирует, а, может быть, просто
открывается их истинное лицо.
Всё это большой позор, так как
подобные диалоги остаются в
общественном
информационном
пространстве. По тому узнают
все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь
между собою (Ин. 13, 35). Если
же светский «юзер» зайдёт и
посмотрит на множество диалогов
христиан в соц. сетях, то он не
только не увидит, чьи мы ученики,
но и вообще сможет понять, что
мы — православные, только лишь
по наличию непонятных для него
библейских и святоотеческих цитат.
И тут хоть сколько приведи таких
цитат, дело не в них, а в самом духе
и в поведении. Если оно далеко
от того, что пишет св. апостол
св. Тимофею, и от приводимых
святоотеческих
изречений,
то
какой вообще тогда толк от их
цитирования? Лучше чего-то не
знать, но вести себя достойно
звания христианина. Позор, одним
словом.
От глупых и невежественных
состязаний
уклоняйся.
Невежество, согласно словарю
Ушакова и Ожегова, — это не
только отсутствие знаний, но и
невоспитанность. Если же кто-то
начинает диалог не с приветствия,
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а с написания какой-либо гадости
(неконструктивной критики), или,
на современном сленге, «троллит»,
то таких разговоров лучше избегать,
так как они приводят к ссорам.
Недружелюбное вступление —
звоночек, которое характеризует
пишущего.
Зная, что они рождают
ссоры. Кстати, весьма интересен
тот факт, что на людях христиане
(и не только они) предпочитают
ссор избегать. Но почему-то в
интернет-пространстве желающие
поконфликтовать не стесняются
делать это прилюдно. Стыд
теряется. То есть присутствие в
интернет-пространстве
словно
перенаправляет
некоторых
христиан в другое измерение, где
они могут позволить себе то, что
в реальности делать не станут.
Кстати, о поведении в реальности и
в виртуальности. Было бы забавно,
если бы один христианин пришел в
гости к незнакомому брату и через
дверь, не показывая своего лица,
начал его обличать. Но почему-то
в Сети для некоторых христиан,
действительно, другие правила.
Спрятался за аватарку — и пиши
что хочешь и сколько хочешь,
ведь никто твоего лица не видит, а
многие и вообще не представляют,
кто ты такой.
Рабу же Господа не должно
ссориться,
но
быть
приветливым
ко
всем.
Истинного
раба
Христова
отличает приветливость. Если она

отсутствует, то сразу же возникает
вопрос о мотивах написания всякого
рода комментариев. Банальный
пример: написал один брат то,
что другому не понравилось. И
вот тут другой должен честно себя
спросить: чего я хочу добиться
своими комментариями, в которых
вместо приветствия (или знакомства)
сразу же следует неконструктивная
критика?
Если
обличитель
желает исправить своего брата,
то ему стоит, по наставлению
апостола, быть учительным,
незлобивым, с кротостью
наставлять противников (даже
противников нужно с кротостью,
не говоря уже о братьях во
Христе). Блж. Феофилакт толкует:
«Потому что сильное обличение
тогда особенно трогает, когда
оно делается с кротостью. Скорее
можно тронуть кротостью, чем
пристыдить строгостью». Видимо,
если кротость не присутствует, то,
наверное, обличитель не ставит
целью исправить брата, а значит,
своими
комментариями
либо
удовлетворяет свою страсть к
словопрению, либо делает это по
зависти или другим причинам, не
проистекающим из любви к брату.
Если кто решился обличать, то это
нужно делать по-библейски.
Глядя на все подобные безобразные
диалоги,
становится
стыдно
и печально. Можно ли было
увидеть такую переписку у святых?
Нет. А это значит, что мы не
стараемся им подражать, а просто
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перекидываемся
их
цитатами,
попутно
удовлетворяя
свои
страсти. Не то что благоговения
не
испытываем
—
порой
элементарного уважения и этикета
не соблюдаем. И в свете этого все
высокопарные слова о духовном
родстве христиан становятся лишь
пустой болтовней.
Не говоря уж о хамстве, когда
вместо ответов на прямые вопросы
брат-оппонент может перейти на
личности, да ещё и делать выводы,
свойственные считающим себя
прозорливыми
сердцеведцами.
Была бы любовь — было бы
и обращение подобное: «Брат,
позволь спросить, что ты имел в
виду, когда то-то и то-то написал?
Что ты имел на сердце, не было ли
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в тебе в тот момент осуждения или
тщеславных помыслов?». Всё, что
не по любви делается, то грех. И
тут не закроешься цитатами святых
людей. Скопировать и накидать
святоотеческих изречений — проще
простого, а исполнить на деле то,
что завещал св. апостол Павел,
— сложнее. Неужели правила,
данные апостолом, применимы для
христианина только для живого
общения, а в Сети уже как бы и
не действуют? Уверен, что для
христианина ответ очевиден.
Антоний Дулевич,
руководитель миссионерского
отдела Кызыльской епархии
Источник: http://www.pravoslavie.
ru/103450.html

Британские и Ирландские Святые
Преподобный Кевин,
игумен Глендалохский
Память: 3/16 июня
Прп. Кевин – один из величайших
святых Ирландии. Он жил в VI –
начале VII столетия.
Будущий угодник родился в
благородной семье в провинции
Ленстер.
Его
имя
означает
«блаженнорожденный».
Перед
крещением младенца Кевина его
родителям явился ангел и повелел
дать ему это имя.
Кевин в отрочестве воспитывался
святым Петроком, покровителем
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Церковь св. Кевина в Глендалохе,
Уиклоу

Корнуолла, который в то время
подвизался в Ирландии. Уже в
возрасте 12 лет Кевин жил вместе с
монахами.
Став
пресвитером,
Кевин,
сопровождаемый ангелом, пересек
горы Уиклоу и поселился в месте
под названием Глендалох, что
значит «Долина двух озер», потому
что в этой местности недалеко друг
от друга расположены два озера
– Верхнее и Нижнее. На Верхнем
озере святой семь лет прожил в
уединении и молитве в маленькой
пещере. Пустынник ходил босиком,
одевался в грубую одежду, питался
зеленью, кореньями и орехами,
лишь изредка позволяя себе фрукты
или рыбу.
Вокруг Кевина стали собираться
ученики, и так он учредил
монастырь Глендалох, который
стал
одним из крупнейших и
наиболее влиятельных в Ирландии.
Кевин стал его первым игуменом.
Преподобный жил в гармонии
с дикой природой, особенно с

животными. Даже ветви и листья
деревьев пели святому дивные
песни!
Когда Кевин однажды неподвижно
стоял в глубокой молитве с
протянутыми
вперед
руками,
черный дрозд сел ему на ладони,
построил на них гнездо, вывел и
вскормил птенцов, а затем улетел.
Художники на протяжении веков
любили изображать этот сюжет
из жития Кевина. В одном из
озер Глендалоха обитала выдра,
помогавшая отшельнику. Когда он
стал настоятелем, она приносила
братии лососей. Раз святой нечаянно
уронил свой молитвослов в воду.
Его друг выдра вынырнула из воды
в ту же минуту: она держала в зубах
молитвослов, целый и невредимый!
Один из монахов был побежден
искушением: он захотел поймать и
убить выдру, а из ее шкуры сделать
себе перчатки. Но умное животное
почувствовало злобное намерение и
покинуло это место навсегда.
История
основания
обители
Глендалох весьма интересна. Когда
Кевин молился в пещере, к нему
каждый день приходила корова и
лизала его одежду. Возвращаясь к
хозяину, она давала столько молока,
сколько могут дать 50 коров. Фермер
решил проследить за ней. Так он
познакомился со святым, который
обратил его ко Христу. Фермер
принял Крещение вместе со всей
семьей. После этого Кевин решил
оставить отшельническое жилище,
начать проповедь в окрестных

28

Британские и Ирландские Святые

поселениях и построить монастырь.
В то время Глендалохом правил
старый король-язычник О’Тул. У
него был любимый гусь, который от
старости не мог летать. Правитель
попросил Кевина сделать так,
чтобы гусь стал снова молодым.
Святой внял его просьбе, но при
условии: король пожалует ему
столько земли, сколько пролетит
гусь. Угодник прикоснулся к птице –
и она стала молодой. Гусь пролетел
над долиной Глендалох, которая с
тех пор принадлежала монастырю.
Говорят, что жаворонки не поют
над Глендалохом. Рабочие, начав
строить обитель, решили трудиться
так усердно, что стали вставать
вместе с жаворонками и отходить
ко сну вместе с агнцами. Но вскоре
каменщики выбились из сил, и
качество работы ухудшилось. Св.
Кевин стал молиться о разрешении
проблемы. В ту же минуту
жаворонки исчезли. Строительство
завершилось успешно, а птички
больше не возвращались.
Один раз к святому подбежал
кабан, всем своим видом просивший
защиты, потому что за ним гнались
охотники с гончими. Гончие
увидели святого и послушно легли
на землю. Охотники собрались
убить кабана, но на дерево села
огромная стая птиц – в этом они
узрели знак свыше и удалились.
Однажды человек, мучившийся от
эпилепсии, в откровении получил
повеление пойти к Кевину и
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съесть монастырское яблоко. Но
на территории обители не росло
ни одной яблони. Тогда Кевин
приказал стоявшим неподалеку
ивам впредь плодоносить яблоками
– и деревья повиновались! Больной
был исцелен, а на ивах в Глендалохе
продолжали расти яблоки.
Однажды на рабочего упал камень
и повредил ему глаз. Кевин
перекрестил глаз – и зрение тотчас
вернулось.

Верхнее озеро в Глендалохе

Каждый день в течение часа святой
молился в холодной воде одного
из озер Глендалоха. Ангелы были
частыми помощниками человека
Божия, много раз спасали его в
минуту опасности.
Кевин
так
любил
пустынножительство,
что,
прослужив
некоторое
время
настоятелем Глендалоха, удалился
вести созерцательную жизнь, однако
спустя четыре года братия убедили
его вернуться и продолжить труды
игумена. Кевин с радостью вернулся
и настоятельствовал до конца своих
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дней, управляя братией более 60
лет. За это время были построены
новые храмы (всего их стало семь),
община пополнялась всё новыми
насельниками, а в монастырскую
семинарию
стекались
люди,
чтобы получить наставления в
христианской жизни.
Множество народу приходили к
святому за советом, утешением и
исцелением.
Святой преставился ко Господу
в 618 году, дожив до 120 лет.
Монастырь продолжал расти и
развиваться, породив много святых.
Со временем обитель перенесли
ближе к Нижнему озеру.
Глендалох
стал
одним
из
знаменитейших
центров
паломничества
в
Ирландии.
Насельники Глендалоха основали
немало других монашеских общин
по всей стране и за ее пределами.
Этот великолепный монастырь в
1398 году был разрушен английской
армией, но церковь на этом месте
продолжала функционировать.
Святого
Кевина
почитают
покровителем
Глендалоха
в
графстве Уиклоу, «чудотворцем
всей Ирландии» и защитником
животных.
Глендалох продолжают посещать
паломники и сегодня. Ближе к
Верхнему озеру сосредоточены
сохранившиеся
постройки
монастыря. В прошлом Глендалох
представлял собой «монашеский
город». Кроме главной церкви

Крест св. Кевина в Глендалохе

монастырь включал монашеский
корпус, скриптории, мастерские,
больницу, сельскохозяйственные
постройки
и
гостиницу.
Сохранившиеся
строения
относятся к IX–XII векам. Среди
древних
памятников,
которые
можно посетить в Глендалохе,
назовем ворота в монастырский
город; «круглую башню» 30 метров
в высоту; руины величественного
собора; кельтский крест Кевина,
сделанный из цельного гранита
(паломники верят, что если
удается
полностью
обхватить
крест руками, то в скором времени
сбудутся молитвенные прошения);
дом
священников
(возможно,
здесь сохранились мощи Кевина);
прекрасную церковь св. Кевина;
церкви во имя Божией Матери,
Пресвятой
Троицы,
Христа
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Спасителя и «Reefert church».
Ближе к Верхнему озеру находятся
келья св. Кевина круглой формы
и без крыши (имеет 3,6 метров
в диаметре, тут святой любил
молиться), пещера Кевина, древняя
церковь и ранние кресты.
Недалеко от руин «монашеского
города» находится источник св.
Кевина.
В Глендалохе действует центр
для посетителей, знакомящий с
историей места и содержащий
интересные артефакты.
Глендалох до сих пор является
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уединенной живописной маленькой
долиной
с
двумя
озерами,
окруженной горами Уиклоу, где,
как и тысячу лет назад, царят мир,
тишина, атмосфера святости и
молитвы.
«Кевин» остается крещальным
именем во Франции, Норвегии,
Нидерландах,
Ирландии,
Великобритании, Швеции, Венгрии,
Словении и Чили.
Дмитрий Лапа
Источник: http://www.pravoslavie.ru/94315.html

Как я стал православным
ОТЕЦ ТОМАС КЭРРОЛЛ –
ИЗ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В
СВЯЩЕННИКИ
Отец Томас вырос в графстве
Типперэри в семье военных.
Его дедушка служил в армии в
Галлиполи, а его великий дядя
во время Первой Мировой войны
сражался в Фессалониках. Обучаясь
в католической школе, отец Томас
чувствовал, что его предназначение
- это принятие духовного сана.
Однако ему сказали, что к этому
не готов, поэтому,
последовав
семейной традиции, он стал
военным. «Моя семья всегда
была связана с военным делом.
Дома мы соблюдали дисциплину,
однако правила не были слишком

строгими. При этом я никогда не
мог считать себя свободным духом»,
- вспоминает он.
Именно во время службы на Кипре
в вооруженных силах ООН в 1960х годах жизнь Томаса Кэрролла,
его призвание и будущее встали
на путь, который впоследствии
привел его в небольшую кирпичную
церковь в центре Дублина. Эта
церковь выделяется среди других
в городе из-за богато украшенного
позолоченного иконостаса, который
отделяет алтарь от нефа, а также
потому, что она православная.
Во
избежание
влияния
на
военнослужащих,
командиры
военных сил ООН не разрешали
взаимодействия между ними и
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Отец Томас Кэрролл

иностранцами. Однако Отец Томас
не мог полностью подчиняться
жесткой дисциплине: окружающий
мир и его семья приучили его к
другому. «У меня было несколько
знакомых среди киприотов, но
единственный человек, с которым у
меня были близкие отношения - это
греческий православный священник
из деревни», - рассказывает он. Отец
Томас встречался с ним постоянно,
чтобы говорить о богословии: «Мы
часто спорили, и он очень сильно
на меня повлиял».
Эти беседы побудили его изучать
православное
христианство
и
дальше. Когда он возвратился в
Ирландию, вокруг было только
несколько греков и киприотов.
Они не были объединены между
собой,
поэтому никто не мог
помочь ему .Лишь когда в 1981 году
архиепископ
Великобританский
Мефодий основал первый приход в
Ирландии в 1981, отец Томас смог
общаться с единомышленниками.
До этого он связывался с греческими
православными
церквями
в

Лондоне, но никто не отвечал на его
письма. «Они, вероятно, думали,
что я какой-то непонятный человек,
который что-то пытается вызнать»,
- рассказывает Отец Томас. Когда
владыка Мефодий основал приход,
будущий отец Томас стал активнее
узнавать о православии, но
потребовалось ещё 5 лет, чтобы он
решил сделать «большой скачок» и
поменять вероисповедание.
«Я, в конечном счете, стал
православным в 1986 году. Как
Вы видите, я ничего не делаю
второпях», - шутит он. «После этого
в 1996 году я досрочно вышел на
пенсию и в течение пяти лет изучал
богословие».
После
завершения
обучения,
прежде чем стать священником,
он служил диаконом в течение
четырех лет. Для него служение
Богу - призвание, а не профессия.
Первоначально в православии его
привлекли красивые богослужения
и внешняя сторона литургии:
«Сначала
я
принадлежал
к
католической церкви, которая
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имеет много общего с православием
в литургике и обрядах. Но после
Второго
Ватиканского
собора
в 60-х все изменилось и стало
более упрощенным», - объясняет
священник. Для Отца Томаса
традиционные
обряды
стали
отделенными от обновленного
католического богослужения. В
некотором роде стало больше черт
протестантизма и в проповедях.
Так, он понял, что католицизм
больше не для него.
Это неизбежно наложило большой
отпечаток на его духовную жизнь.
Он не мог принять нововведения в
католической церкви. «Православие
вошло в мою жизнь и дало мне
что-то осязаемое, за что я мог
держаться. Что-то в самой церкви,
ее обряды, даже запах ладана
немедленно заворожило меня»,
- описывает он свои ощущения.
В то время в православном
сообществе
Ирландии были
прихожане приблизительно 20
национальностей. Приход был
основан для всех православных на
острове Ирландии, независимо от
юрисдикции.
Поскольку поток иммигрантов в
Ирландию увеличился, многие
из
только
что
прибывших
стали объединяться, и приход
отца Томаса, в конечном счете,
стал, прежде всего, греческим.
Сообщество выросло в последние
годы из-за увеличивающегося
потока эмиграции из Греции. Таким
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образом, будущее его прихода в
безопасности.
Для Отца Томаса церковь - живое
существо, которое адаптируется к
обществу, а не общество к ней. Другая
причина, почему он восхищается
Греческой православной церковью,
состоит в том, что она открыта для
людей всех национальностей.
«В греческих православных церквях
в Соединенном королевстве 30%
духовенства не греки, таким
образом,
литургии
обычно
служатся на английском языке. В
других юрисдикциях, например,
в румынской или русской, служат
на одном языке только для
их собственных прихожан», говорит он. Священник полагает,
что разрушение языкового и
национального барьеров очень
важно для современной религии,
особенно
в деле привлечения
молодежи: в противном случае
они могут быть вовлечены в
деятельность
евангелических
церквей, а другие даже быть
привлеченными к радикальному
исламу. «Эти учения дают им
цель, то, ради чего стоит жить,
так как часто таковая у них просто
отсутствует», - говорит отец Томас.
В своей семье он единственный, кто
сменил веру. «Для большинства из
них это не имело никакого значения,
но, я думаю, сегодня они были бы
довольны моим выбором».
«Если бы вы спросили меня, как в
Ирландии относились к различным
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религиозным учениям 50 лет назад,
то я ответил бы, что довольно
враждебно. Теперь до этого
никому нет дела. Согласно данным
последнего опроса, в стране около
130
различных
религиозных
направлений, большинство из
которых появились здесь в течение
последних 15 лет», - объясняет
священник.
Приблизительно 50% из этих новых
религиозных течений - этнические
африканские церкви. «Население
Ирландии сейчас принимает все
религии. Возможно, объясняется
это тем, что большинство из них
сами не ходят в церковь. У молодых

людей в Ирландии, особенно
католиков, нет абсолютно никакой
враждебности к представителям
других религий», - говорит он в
заключении.
Отец Томас - это пример человека,
который следовал за религией
под влиянием семьи, общества
и национальных традиций. Он
изучал, углублялся и, когда
наступил нужный момент, нашел
лучшее для себя.
Кристос Музевирис
Источник: http://www.euronews.
com/2017/04/05/the-irish-soldier-whobecame-an-orthodox-priest
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ
ПАЛОМНИЧЕСТВА НА
СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Третий день: воскресенье,
13 ноября 2016.
Сегодня завтрак был немного
позже. Только после 10:30 мы
отправляемся в нашу утреннюю
поездку
в
Сихем,
который
располагается примерно в 60 км на
север от Вифлеема. В Ветхом Завете
он упоминается как город-убежище
на горе Ефремовой (Иисуса Навина,
20:7). Дорога петляла, поэтому,
когда мы прибыли в греческий
монастырь, было уже 12:30.
Впервые сестра Мариам приехала
сюда в 1991 году. Я не думаю,

что кто-то ожидал увидеть здание
такой исключительной красоты.
Оно тесным образом связано с
новомучеником
архимандитом
Филоменом,
покровителем
греческого
православного
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монастыря Колодца Иакова в
Самарии. Житие отца Филомена
– пример того, что мученичество за
Христа было не только в истории
Римской империи или во времена
коммунистической диктатуры, а
случается и в наши дни.
Мы смогли поклониться его могиле
и получить елеопомазание от отца
Николая. В склепе мы встретились
с настоятелем монастыря, отцом
Иустином. Он воодушевленно
окропил всех водой из колодца
и вернулся к своим делам в
магазинчике. Там были несколько
икон, которые он написал сам. Отец
Николай выбрал первый поворот к
колодцу. Это место встречи Христа
с женщиной из Самарии (Иоанна,
4:6). Вода быстро наполнила
бутылки паломников. «А кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Иоанна,
4:14). А вот и первая остановка в
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кафе для традиционной пахлавы и
чашечки черного кофе по-арабски.
Между стенами Старого города
и Масличной горой - Долина
Иосафата, где на ее Южном конце
есть место 3000 летней давности старый поселок, который должен
был стать Иерусалимом, Городом
Давида.
Дорога снова ведет нас наверх, на
запад к горе Сион, месту, которое
ассоциируется с Тайной вечерей
и Успением Матери Божией.
Согласно
преданию,
после
вознесения Христа она ушла туда
жить. Церковь Успения Пресвятой
Богородицы стоит на месте, где
она погрузилась в «вечный сон». В
крипте есть скульптуры «спящей»
Божьей Матери из дерева и
слоновой кости, а стены украшены
изображениями женщин из Ветхого
Завета, в их числе Евы, Юдифи,
Руфи и Есфири. В комнатах,
расположенных
в
мезонине,
сохранились стены предыдущих
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церковных построек.
На первом этаже готического
здания находится все, что осталось
от большого храма крестоносцев,
построенного в честь Успения
Пресвятой Богородицы, там же
располагается зал Тайной вечери,
или Coenaculum.
Считается, что ниже расположено
более раннее здание, где проходила
Тайная вечеря. Однако некоторые
ученые считают, что настоящее
место ее проведения - небольшое
помещение под церковью Святого
Марка на улице Арарат. После
нашего возвращения в Вифлеем
у нас еще осталось время, чтобы
заглянуть в магазины по пути в
банкомат на площади Мангер.
Четвертый день, понедельник
14 ноября 2016
После завтрака я с удивлением
наблюдал за маневрами трех
автобусов на парковке места нашего
проживания. Мы отправились
в Хеврон, расположенный в 40
км к югу от Иерусалима, один из
самых густонаселенных городов
страны. Его слава основана на
производстве цветного стекла,
которое началось в Средневековье и
всегда принадлежало одной семье.
Хеврон стал местом, где Авраам
похоронил Сарру, а позже и сам
нашел там последнее пристанище.
Позже там хоронили потомков
Исаака и Иакова. усыпальницей
Сары – жены Авраама, а затем и
его собственной, позже, для его

Мамврийский дуб в Хевроне

потомков Исаака и Иакова. В
греческом православном монастыре
в Мамре есть впечатляющие фрески
и иконы, изображающие Авраама
и священные дубравы в Мамре. В
книге Бытие (18:1,2) рассказывается,
что «И явился ему [Аврааму] Господь у
дубравы Мамре, когда он сидел при входе
в шатер [свой], во время зноя дневного;
Он возвел очи свои и взглянул, и вот,
три мужа стоят против него. Увидев, он
побежал навстречу им от входа в шатер
[свой] и поклонился до земли». Это
сцена изображена на иконе Андрея
Рублева «Троица ветхозаветная».
У основания оставшегося дуба
растут новые побеги, но сам он
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не цветет. Продавали открытку с
двумя желудями за $1. Очевидно,
что желуди не от последнего дуба,
но они там есть! Мы заехали в
овощной магазин в Хевроне и
многие люди покупали пучки
шалфея, поэтому наш автобус
пах чудесно до конца дня. Потом
мы были на пустынной равнине
Иудеев, доме отцов-пустынников,
и следующая остановка была в
монастыре св. Феодосия.
Этот святой ушел жить в пещеру, но
к нему присоединялось все больше
и больше людей, так появилась
первая община, которая стала
монастырем. Св. Феодосий умер в
Риме, но его мощи были перевезены
обратно в пустыню. Затем мы на
микроавтобусе поехали в монастырь
св. Саввы, который находится в
иудейской пустыни. Это одна из
десятка построек в этой местности,
появившихся
с
пятого
века
благодаря отшельникам, искавших
строгой жизни в уединении и
молитве.
Монастырь св. Саввы был основан
в 482 году. Это совершенно
другой мир, греческая община
монастыря
придерживается
правил святой горы Афон, поэтому
только мужчины допускаются в на
территорию монастыря. Мы смогли
поклониться мощам св. Саввы.
Мы пропустили запланированную
остановку на Пастушьем поле за
пределами Вифлеема, потому что
греческий монастырь был закрыт.
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Монастырь Св Саввы

По возвращении в Вифлеем перед
ужином мы прогулялись до Церкви
Рождества Христова, в надежде
вернуться туда следующим утром на
Божественную литургию. Первые
свидетельства почитания пещеры
как места рождения Христа Первые
даются св. Иустином и относятся
к 160 году от рождества Христова.
В центре церкви находится грот,
в котором на полу находится
серебряная звезда над местом,
где родился Христос. Широкий
неф сохранился нетронутым со
времен императора Юстиниана
с 530 года н. э., однако крыша
15 века и пристройки 19 века в
настоящее время реставрируются.
Стены украшены фрагментами
мозаики тонкой работы. Участки
мозаичного пола остались от
базилики 4 века, построенной по
приказу императора Константина.
Во время ужина у нас было также
много пищи для размышления.
Джон Ньюбери, Ноябрь 2016 г.
Продолжение следует.
(фото автора)
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Детям и о детях
День всех святых

День всех святых у православных
христиан постоянно меняется
(является
переходящей),
но
всегда празднуется в следующее
воскресенье
после
Троицы.
Троица в 2017 г., выпадает на 4
июня, то соответственно День всех
святых в 2017 году у православных
выпадает на 11 июня.
Откуда берутся святые? Как они
помогают людям? Действительно
ли это возможно, и зачем нам
нужны такие Божьи «проводники»
— В русском языке слово» святой»
(по-славянски «святый») можно
расшифровать как свыше ятый, то
есть взятый свыше, с неба.
Итак, святой — значит Божий. Это
тот, в ком действует, производит
Свою работу Бог. В высшем
смысле это тот, в ком, как говорят
Священное Писание и Предание,
«изобразился» Бог.
В последнем смысле и понимают
сегодня это слово православные
Едва ли вы найдете православного
человека, который скажет, что
он — святой. Это, по крайней
мере, нескромно. Напротив, чем
праведнее человек, тем очевидней

для него, что его от Бога, от Божьей
чистоты, праведности, святости
отделяет огромная дистанция.
Xристиане,
как
истинные
почитатели Бога, узнавшие Его
Сына, называли себя народом
святым,
святыми.
Святыми
называет своих учеников и ап.
Павел в своих посланиях.
И когда в Символе Веры мы
называем Церковь Святой, это
означает не то, что Церковь
состоит из святых людей, но что
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это Церковь Божия. Святость
Церкви и ее членам дает Бог.
Причисление к лику святых на
земле процесс не простой. Церковь
не спешит канонизировать, то есть
официально прославлять в лике
святых каких-то подвижников.
Церковная канонизация есть
лишь подтверждение того, что
давно свершилось на небесах.
Для
канонизации
человека
необходимо, чтобы он… уже умер.
Только проследив за его жизнью,
за его подвигом до самой смерти
и увидев, как он умирал, можно
понять — действительно ли этот
человек был праведником.
А после смерти необходимо, чтобы
святость этого подвижника была
подтверждена… Богом. Как это
возможно? Это чудеса, исходящие
от могилы или останков святого,
или происходящие в ответ на
молитву к нему. Мало народного
почитания. Нужно, чтобы целым
рядом чудес был подтвержден
факт, что святой рядом с Господом,
он молится о нас!
Например, множество людей,
рассказывали об удивительных
чудесах в их жизни, совершившихся
по молитвам к святому Иоанну
Кронштадскому,
блаженной
Ксении, преподобному Серафиму
Вырицкому, блаженной старице
Матроне и другим святым задолго
до того как их причислили к лику
святых.
http://foma.ru/svyatyie-kto-oni.
html

Детям о Литургии Литургия Оглашенных
Вторая часть Литургии называется
Литургией
оглашенных.
Как
первая
часть,
Проскомидия,
соответствовала первоначальной
жизни Христа, Его Рожденью,
открытому только ангелам да
немногим людям, Его младенчеству
и пребыванью в сокровенной
неизвестности
до
времени
появленья в мир, — так вторая
соответствует Его жизни в мире
посреди людей, которых огласил
Он словом истины. Называется
она Литургией оглашенных еще
потому, что в первоначальные
времена христиан к ней допускались
и те, которые только готовились
быть христианами, еще не приняли
св. Крещения и находились в
числе оглашенных. Притом самый
образ
ее
священнодействий,
состоя из чтений пророков.
Апостола и Св. Евангелия, есть уже
преимущественно огласительный.
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дела для призывания Святого
Духа в помощь.
Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде
сый
и
вся
исполняяй,
Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже, души
наша.

Иерей
начинает
Литургию
возглашением из глубины олтаря:
Благословенно Царство Отца, и
Сына, и Святого Духа... Так как
чрез воплощенье Сына стало миру
очевидно ясно Таинство Троицы,
то по этому самому троичное
возглашенье
предшествует
и
предсияет начинанью всяких
действий,
и
молящийся,
отрешившися от всего, должен
с первого раза поставить себя в
Царство Троицы.
День Святого Духа

Следующий после Троицы день
посвящен Пресвятому Духу. И
поэтому его называют Духовым
днем. В молитвах к Святому Духу
обращаются, как к Утешителю.
Он явился апостолам и наполнил
их сердца радостью. Возрадуемся
и мы - ведь Господь всегда с нами!
Молитва Святому Духу Эта
молитва поется в храме перед
началом молебна, а также читается
или поется перед началом всякого
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