РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
СУРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
67 ENNISMORE GARDENS, LONDON SW7 1NH

су р о жс к и й вес т н и к
No 6

Декабрь 2017

£2

Святитель Николай Архиепископ
Мир Ликийских, Чудотворец
6/19 Декабря

Тропарь,
Глас 4
Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя, яви тя стаду
твоему, яже вещей истина: сего ради
стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая, отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашим.
Кондак
Глас 3
В Мирех, святе, священнодействитель
показался еси: Христово бо, преподобне,
Евангелие исполнив, положил еси
душу твою о людех твоих, и спасл
еси еповинныя от смерти; сего ради
освятился еси, яко великий таинник
Божия благодати.
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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 «Сурожский
Вестник» на русском или английском языках, а также
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА И АРХИЕПИСКОПА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО
ДЖАСТИНА УЭЛБИ

21 ноября 2017 года в Москве состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.
«Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч?
как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день,
считают нас за овец, обреченных на заклание.
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:35-37)
1. Мы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
Архиепископ Кентерберийский Джастин, Примас всей Англии
и Митрополит, благодарим Бога за возможность нашей
встречи в Москве, дабы единым голосом перед всем миром
свидетельствовать о гонимых за веру Христову братьях и
сестрах. Мы не можем оставаться равнодушными к скорбям
наших собратьев, ибо «страдает ли один член, страдают с ним
все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены»
(1 Кор. 12:26).
2. Во многих странах Ближнего Востока и Африки христиане
подвергаются гонениям, выражающимся в массовых убийствах,
варварском разрушении храмов, осквернении святынь и изгнании
миллионов людей из их домов. Болью в наших сердцах отзывается
массовый исход христианского населения из тех мест, откуда
Благая
Весть
начала
распространяться
по
всему миру. Кроме того,
христиане страдают от
дискриминации в более
скрытых формах, и их
жизнь становится столь
тяжелой, что им проще
покинуть свою древнюю
родину, чем остаться.
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3. К настоящему времени война унесла десятки тысяч жизней,
оставив без крова и средств к существованию миллионы людей.
4. Необходимость сохранения христианского присутствия на
Ближнем Востоке и возвращения беженцев требует обеспечения
безопасности, восстановления социальной инфраструктуры
и жилья, создания условий для служения духовенства и
восстановления разрушенных храмов.
5. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой
предпринять незамедлительные действия для поддержки
христиан и других групп населения Ближнего Востока.
Широкомасштабная
гуманитарная
помощь
необходима
страдающим людям и многочисленным беженцам, в том числе
тем, кто оказался в странах Европы и Америки. Священное
Писание говорит, что «милосердый благотворит душе своей, а
жестокосердый разрушает плоть свою» (Притчи 11:17).
6. Вопрос послевоенного восстановления Сирии и Ирака является
важнейшей темой для практического сотрудничества между
христианами на ближайшие годы. «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов», ― говорит апостол
Павел (Гал. 6:2).
7. Мы не должны забывать о профилактике идеологии
экстремизма, под влиянием боевиков распространяющейся,
подобно эпидемии, по всему миру. Призываем религиозных и
политических лидеров во всем мире объединить усилия для поиска
эффективного способа противодействия экстремизму. Важным
аспектом такого соработничества является межрелигиозный
диалог. Различия в вероучении не должны препятствовать
представителям разных религий жить в мире и согласии,
которые являются залогом доброго будущего для всего мира.
8. Выражая солидарность с христианами Ближнего Востока,
обращаемся к ним апостольскими словами: «Всегда по
справедливости
мы
должны благодарить Бога
за вас, братия, потому
что возрастает вера ваша,
и умножается любовь
каждого друг ко другу
между всеми вами, так
что мы сами хвалимся
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вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех
гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того,
что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться
Царствия Божия, для которого и страдаете» (2 Фес. 1:3-5).
+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Архиепископ Кентерберийский Джастин, Примас всей Англии и
Митрополит
21 ноября 2017 года, Москва, Россия
Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5067104.html

Новости епархии
церковных общин, совершающих
свое служение в Великобритании.
ЯРМАРКА БЛЮД
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
В ОКСФОРДЕ
В субботу 4 ноября в историческом
здании County Hall приход св.
Николая провел традиционную
ярмарку русской и восточноевропейской кухни. На нужды
прихода было собрано свыше
3.000 фунтов! Наши прихожане и
их друзья работали весь день не
покладая рук, стоя за прилавками,
сооруженными
из
небольших
столов, и продавая вкусные

ВСТРЕЧА ЕПИСКОПОВ И
ЦЕРКОВНЫХ ЛИДЕРОВ
ЛОНДОНА
7 ноября 2017 года Архиепископ
Сурожский Елисей принял участие
во встрече епископов и церковных
лидеров Лондона, которая прошла в
католической семинарии Allen Hall.
Устроителем встречи стал викарный
епископ Архиепархии Вестминстера
Римско-Католической
Церкви
Джон
Уилсон.
Участники
мероприятия имели возможность
общения и обсуждения вопросов
христианского
свидетельства
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сладкие и пряные блюда. Многие
потратили целую неделю, готовя
традиционные русские, украинские,
сербские, болгарские, румынские,
грузинские и греческие блюда.
Кроме этого, покупателям был
предложен ряд книг о Православии,
иконы и сувениры. Ярмарку
посетили сотни людей, сделав ее

значимым событием в Оксфорде.
Это мероприятие как обычно стало
прекрасной возможностью для
встречи новых и старых друзей, а
также насладиться вкусной едой
в прекрасной компании для того,
чтобы поддержать свой приход.
О. Стефан Платт

Новости собора
праздника
вмч.
Димитрия
Солунского совершил панихиду по
всем в годину лихолетья безвинно
убиенным, страдания и истязания
претерпевшим, в изгнании и
заключении
горькую
смерть
приемшим.
ВСТРЕЧИ С ДИАКОНОМ ИЛИЕЙ
КОКИНЫМ ДЛЯ ПРИХОЖАН
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

28-29 октября 2017 года диакон
Илия Кокин, клирик г. Москвы,
автор учебных пособий для
воскресных школ по “Закону
Божию”,
по
приглашению
Архиепископа Сурожского Елисея

ПАНИХИДА ПО ВСЕМ
БЕЗВИННО УБИЕННЫМ В ДЕНЬ
100-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
ПЕРЕВОРОТА

В
100-летнюю
годовщину
Октябрьского
переворота
Архиепископ Сурожский Елисей
в
сослужении
духовенства
Кафедрального
собора
перед
началом
Всенощного
бдения
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посетил Лондон и провел встречи с
учащимися и родителями церковноприходской школы при Успенском
кафедральном соборе, а также для
прихожан собора.
28 октября в здании Imperial College,
где проходят занятия церковноприходской школы Успенского
кафедрального собора, диакон
Илия Кокин провел открытый
урок-семинар
для
учащихся
средних и старших классов,
родителей
и
преподавателей.
Диакон Илия рассказал о важных
этапах
преподавания
“Закона
Божия”, основа которого должна
заключаться в доступности и
наглядности
предлагаемого
для изучения материала. Свой
рассказ о. Илия иллюстрировал
мульмедийными
материалами,
которые
входят
в
комплект
разработанного
им
учебного
пособия.
29
октября,
по
окончании
воскресной Божественной литургия
в Успенском кафедральном соборе
прошла открытая встреча диакона

Илии с прихожанами собора.
Беседа была посвящена теме
“Религия и психология о самом
страшном”.
Полуторачасовая
беседа для молодежи и взрослых
была построена на рассмотрении
т.н. «четырех первичных страхов»
человечества:
страх
потери
свободы, страх одиночества, страх
отсутствия смысла жизни и страх
смерти.
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В
ИРЛАНДИЮ

В
понедельник
23
октября
2017 года по благословению
архиепископа Сурожского Елисея
учителя, родители и учащиеся
Детской
церковно-приходской
школы при кафедральном соборе
Успения Божией Матери в Лондоне
совершили паломническую поездку
по Ирландии.
В Ирландии паломники посетили
гору святого Патрика Кро- Патрик
(ирл. Cruach Phádraig, англ.
Croagh Patrick — «скирда (святого)
Патрика» — гора 764 метров в
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высоту, расположенная на западе
Ирландии, в графстве Мейо, в
восьми километрах от Уэстпорта
и над деревнями Морриск и
Леканви, совершили посильное
восхождение, где духовник школы,
протоиерей Максим Никольский
совершил молебен.
Затем
группа
паломников,
переезжая Ирландию с запада на
восток, направилась в Дублин,
чтобы
посетить
Патриаршее
подворье Русской Православной
Церкви,
храм
святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла. В дороге были прочитаны
жития
православных
святых
Ирландии.
В Дублине у храма святых апостолов
Пётра
и
Павла
состоялась
тёплая встреча с настоятелем
прихода протоиереем Михаилом
Насоновым, который пригласил
паломников в храм, рассказал
историю церковного здания, об
основании дублинского прихода с
2001 года и познакомил с житиями
ирландских православных святых,
иконы которых расположены на
иконостасе.
О.
Михаил
Насонов
также
показал паломникам помещения
воскресной приходской школы и
рассказал о её работе. Было внесено
предложение о сотрудничестве
между приходскими школами
Лондона и Дублина.

ВСТРЕЧА С ПРОТ.
АЛЕКСАНДРОМ ДЯГИЛЕВЫМ

5 ноября после Божественной
литургии состоялась встреча с
прот. Александром Дягилевым,
председателем
Комиссии
по
вопросам семьи, защиты материнства
и детства Санкт-Петербургской
епархии, руководителем СанктПетербургского
епархиального
центра Православного объединения
«Супружеские встречи». Некоторые
прихожане
помнят,
как
о.
Александр служил в Сурожской
епархии в 2006-2007 годах. Летом
2017 он проводил встречу с
прихожанами Успенского собора,
посвященную основам семейной
жизни. Встреча вызвала большой
интерес у верующих. О. Александр
не только священник, но еще и
профессиональный
психолог,
который проводит трёхдневные
тренинги для
семейных пар
«Супружеские
встречи».
Эта
программа
направлена
на
осмысление основ семейной жизни
и «работу над ошибками» тех пар,
которые испытывают трудности

8

Новости собора

Декабрь 2017

в отношениях. Для того, чтобы
разобраться в той или иной ситуации
в семье, необходимо понять, как
изменился институт семьи за
последние 100 лет, какой стала семья
и как правильно строить отношения
между супругами, когда традиции
не играют более ведущей роли в
семье и обществе. Кроме этого, в
святоотеческой литературе крайне
мало трудов о семейной жизни,
написанных именно женатыми
людьми. Исключением могут быть
записки святой страстотерпицы
Александры Федоровны, которая
много размышляла на эту тему.
Отец Александр приглашает на его
выездные семинары для супругов
в Санкт-Петербург и предлагает
организовать подобную встречу
в Великобритании. Для этого
необходимо найти отель, в котором
семьи без детей смогут проживать в
течение трех дней и участвовать в
работе тренинга.
Более подробно о программе отца
Александра можно прочитать по ссылке
http://www.pravoslavie.ru/78863.html
Сайт портала «Супружеские встречи»,
где можно найти расписание тренингов
http://alexnev.ru/vstrechi/
Юлия Пляукшта

ЛИТУРГИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

26 ноября, в день памяти свт. Иоанна
Златоуста, архиепископ Сурожский
Елисей отметил 11-ю годовщину
своей архиерейской хиротонии.
Божественную
литургию
возглавлял архиепископ Исидор
(Иерусалимский
Патриархат),
в
сослужении
архиепископа
Сурожского Елисея, клириков
Успенского кафедрального собора
г. Лондона и священнослужители
Православной Церкви Молдовы.
Многая
и
благая
лета
Высокопреосвященнейшему
Владыке Елисею!
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ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА И РУССКОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
19 ноября 2017 года Архиепископ
Сурожский Елисей и Епископ
Сакраментский
Ириней,
администратор
приходов
Русской Зарубежной Церкви в
Великобритании,
совершили
Божественную литургию в храме
Русской Зарубежной Церкви в
Лондоне в честь Успения Божией
Матери и Царственных мучеников.
В
служении
Божественной
литургии
приняли
участие
клирики
Сурожской
епархии
протоиерей Максим Никольский,
протоиерей Димитрий Карпенко,
протоиерей Иосиф Скиннер и
протодиакон Вадим Санцевич, а
также священнослужители Русской

Зарубежной Церкви протоиерей
Петр Болк, протоиерей Павел
Эллиот и протоиерей Виталий
Серапинас.
Совместное богослужение двух
епархий Русской Православной
Церкви
в
Великобритании
было
посвящено
10-летию
восстановления
канонического
общения между двумя частями
Русской
Церкви,
а
также
воспоминанию
трагических
событий 1917 года.
Проповедь перед причащением
мирян
произнес
протоиерей
Павел
Эллиот,
секретарь
Великобританской
епархии
Русской Зарубежной Церкви. По
окончании Божественной литургии
духовенство совершило славление
перед иконой святых Царственных
мучеников, после чего Епископ
Ириней тепло поприветствовал
Архиепископа
Сурожского
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Елисея,
отметив
важность
совместного сослужения и участия
в Таинстве Евхаристии. В память
о
совершенном
богослужении
Епископ Ириней передал в дар
Архиепископу Елисею икону святой
мученицы цесаревны Анастасии,
изготовленной
иконописцами

Русской Зарубежной Церкви.
Архиепископ Елисей в ответном
слове поблагодарил Епископа
Иринея за приветствие и также
выразил радость о возможности
совместного
предстояния
в
Евхаристии. Глава Сурожской
епархии
призвал
дорожить
церковным единством, которое
созидается кропотливым трудом
и может быть утрачено людьми,
которые поступают в угоду
человеческим страстям.
Для всех участников праздничного
богослужения было предложено
угощение, приготовленное силами
сестричества преподобной Ксении.

Вечная память!
Сурожская
епархия
Русской
Православной Церкви с прискорбием
сообщает о том, что 9 ноября 2017
года на 90-м году жизни преставилась
старейшая прихожанка Успенского
кафедрального
собора
Лондона
Александра Ивановна Смирнова.
Архиепископ
Сурожский
Елисей
выражает свои соболезнования всем родным и близким Александры
Ивановны и призывает верных чад Сурожской епархии к усердной
молитве об упокоении новопреставленной рабы Божией Александры.
Прихожане Сурожской епархии скорбят о потере р. Б. Александры,
любимой многими за душевность и сердечность, и молятся о ее
упокоении ее души.
Отпевание и погребение Александры Смирновой состоялось
30 ноября. «Соборный листок» публиковал интервью с Александрой
Ивановной в 2016 году.
Вечная память!
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
ПРАВОСЛАВНЫХ
ВЕРУЮЩИХ
В СЕНТ-МЭРИ КРЕЙ
19
ноября
2017
состоялась
первая встреча домашней группы
верующих и ищущих Истину с
прот. Димитрием Карпенко и
матушкой Еленой в местечке СентМэри Крей в Кенте. Началась
беседа с реплики одной из
участниц о том, что она несказанно
обрадовалась
возможности
побеседовать со священником в
неформальной обстановке. Пришли
православные верующие, католики,
сомневающиеся и даже те, кто
настроен в отношении Церкви
довольно критично. Тем не менее,
беседа получилась очень теплой
и душевной, а главное – полезной.
Задавались
самые
различные
вопросы, касающиеся духовной
жизни человека, наших близких,
отношения к иноверцам, трудности
воцерковления в больших приходах,
поиска веры и так далее. Один
вопрос рождал другой, что делало
беседу живой и динамичной.
Рассказывает Анна Дас: «Мне
хотелось иметь возможность задать
священнику вопрос и увидеть, что он
отвечает именно тебе, готов помочь
разобраться в себе и показать дорогу
к Богу. Я возвращалась домой
с самыми теплыми чувствами,
надеждой и радостью, что можно
к кому-то обратиться и поговорить
и своих проблемах. С нетерпением

жду следующую встречу!»
Другая
участница
встречи,
наверное, наиболее активная и
задававшая самые разные вопросы,
Анна Баранова, написала в отзыве:
«Встреча с батюшкой была именно
тем, чего я хотела душой. Я увидела
тёплый добрый взгляд батюшки и
почувствовала, что Церковь рядом.
Услышала праведные слова и
многие сомнения мои развеялись.
Если у нас хватит сил, а у батюшки
с матушкой хватит времени, надо
продолжить собираться и слушать,
спрашивать, расти вместе».
Было принято решение собираться
на подобные встречи регулярно,
чтобы получать ответы на духовные
вопросы от опытного священника,
учиться молитве и делиться опытом
веры.
Юлия Пляукшта
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Наследие митрополита Антония Сурожского
СЛОВО ПРИ НАРЕЧЕНИИ
ВО ЕПИСКОПА
28 ноября 1956
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Святители! Отцы мои и братья!
Глубоко
меня
взволновало
решение Святейшего Патриарха и
Священного Синода о назначении
меня
епископом
Сергиевским.
Но теперь предстою я пред вами
в глубоком покое всех сил моих
душевных, собравшись с мыслями,
испытав совесть перед Богом и
готовый правдиво поведать вам те
мысли и чувства, которыми полна
душа.
Если бы я последовал первому
движению сердца, я стал бы просить
пощады, ибо властно влекутся все
силы души моей к молитвенному
безмолвию
в
безвестности
монашеского трудничества, и страх
и тоска ворвались в душу мою,
когда голосом Церкви повелел
Христос стать в ряды свидетелей
Божественной Любви, ибо нет
более ответственного и страшного
призвания (Ин 20: 21; Мф 10: 16).
Когда четырнадцать лет тому
назад, будучи еще врачом, я принял
тайный постриг и искал подвига:
молитвы, поста, бдения, жестокого
жития, любовь мне подвигом не

представлялась, а одной радостью
и самой жизнью души. С тех пор
я познал, что нет закона более
неумолимого, чем закон любви
Христовой:
сострадательной,
крестной любви Всесвятыя Троицы,
любви Всемилостивого Спаса,
отдающего жизнь за отступивших
от Него людей, любви Доброго
Пастыря, полагающего душу Свою
за овец Своих... Легко и радостно
было
мне
приносить
обеты
отречения. Ничто меня не влекло
к себе, кроме искренней, радостной
любви Христовой. Мне казалось,
что мне не от чего отрекаться, так
как кроме Бога ничего не желала,
ничего не искала душа моя. И
удивили меня напутственные слова
духовника о том, что не в подвигах
монашество, а в совершенной
любви. Вскоре, однако, самое
монашеское делание и иночески

Чин наречения архимандрита Антония
во епископа Сергиевского
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бдительное прохождение моего
медицинского призвания стали
открывать мне до того неведомое
богатство в любви, приоткрыли
мне смысл сказанных мне слов и
привлекли меня к священству: «Ты
оставил всё, чем ты не дорожил, —
настойчиво говорила мне совесть,
— ради единственного, чего ты
хотел; ты отрекся от ненужного тебе
с тем чтобы завладеть вожделенным
тобою. Подобно евангельскому
юноше, ты не хочешь расстаться с
богатством твоим». «Что же делать,
чтобы улучить вечную жизнь?» —
вопрошала душа в тоске и борении.
«Отдай последнее: пусть самая душа
твоя станет добычей всякого алчущего
и жаждущего по слову Исайи пророка
(Исайя 58, 10)»… Отцы и братья!
Я стал священником в завершение
данных мной монашеских обетов
с тем, чтобы ничто во мне не
оставалось бы моим. С тех пор
прошло почти что десять лет: я
теперь только начинаю видеть, что
я еще и не вступил на путь Христов,
а Господь зовет меня стать Жертвой
(Флп 2: 17; 2 Тим 4: 6), возлагает
на меня омофор, знаменующий
собой заблудшую овцу, которую
добрый Пастырь, ценой жизни
Своей, должен обрести и спасти
от погибели, и вручает жезл,
страннический жезл, учеников
Христовых (Евр11: 13; I Петр 2: 11).
Совершается немыслимое…
Но я не верю в случайность; я
глубоко убежден в том, что Сам
Господь Иисус Христос правит

Хиротонию совершил архиепископ
Клишийский Николай (Ерёмин)

Церковью Своей, и с юношеских
лет положил никогда (насколько
хватит сил и веры) ничего не искать
и ни от чего не отказываться,
никогда не просить у Бога ни креста
ни утешения; и поэтому склоняю
главу и с трепетом, но без сомнения,
без
колебаний,
недвоящимся
сердцем
благодарю,
приемлю
предложенный крест и ничтоже
супротив глаголю.
О своем недостоинстве говорить
не буду: верю в благодать
Божию, врачующую немощь и
восполняющую
скудость
сил
человеческих. Также знаю из опыта,
что сила Божия (только) в немощи
совершается (2 Кор 12: 9), и потому
не о силе молю Вседержителя,
а
о
благодатной
немощи,
рождающейся в сокрушенном,
смиренном и милующем сердце; о
любви и смирении молю Бога, как об
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единственном прочном основании
вечной жизни, как об единственном
содержании жизни христианской,
как
об
источнике
ведения,
премудрости и рассуждения.
“Вем, яко несмь достоин небеси и земли
и сия привременныя жизни”, но без
сомнения верю и знаю, что из-за
безбрежной любви Бога к миру —
и мне по дару Божию всё возможно
будет (Мк 9: 23), что повелит
Господь.
Нет слов, чтобы сказать о
том
трепетном
чувстве,
до
края
наполняющем
сердце,
при мысли, что сонм русских
святителей определил мне войти
в круг апостольский, поверил в
искренность любви моей к Богу, к
Церкви и к сиротствующему миру,
доверил мне крест “насмертников”
последних времен, не усомнился в
том, что и я с радостью (Флп 1: 29)
изъявлю готовность по примеру
Пастыреначальника Христа и
вместе с Ним “душу свою положить
за овцы”... Но прошу вас, святители
Церкви Русской, умолите Господа
Бога о мне, да даст Он мне немощь
Богоприемную, Любовь и Ум
Христовы (Флп 2: 5; 1 Кор 2: 16),
Смирение Господне и верность до
конца в совершенном послушании
Ему Единому. Верю, что по
молитвам Святейшего Патриарха
и родной Церкви не оставит меня
Господь, сподобит послужить Ему,
умерев себе, и даст мне изо дня в
день убывать, чтобы Ему расти,
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покоряя Себе силы естества моего,
пока не овладеет всем без остатка.
Глубокой
радостью
полно
сердце моё и благодарностью к
Преосвященному Иакову, епископу
Апамейскому, участвующему ныне
в моем наречении, а завтра и в моем
посвящении, как представитель
Вселенской
Патриархии.
Да
низойдет на меня возложением его
рук благословение Великой Церкви
Константинопольской,
Матери
всех наших молодых славянских
Церквей, и да будет его участие
живым свидетельством нерушимого
единства православных в вере,
таинствах и Любви.
Отцы и братъя! Редко дает
Бог епископу быть, подобно
мне,
посвященным
среди
собственной его паствы. Да будет
мне дозволено и к детям моим
духовным обратиться в этот час,
великий для них, как и для меня.
За годы моего священнического
служения среди вас Бог дал нам
стать тесной, любящей семьей.
Благодать архиерейства — залог
еще более глубокого, искреннего
единства, ибо она преимущественно
благодать пастырства, отцовства
духовного. Возблагодарим Господа.
И еще сердечней, еще живей и
действенней возлюбим друг друга.
Станем едиными со Христом через
любовь и в любви, и Христовой
любовью, которой ничто не могло
сломить, возлюбим тот мир, за
который Он отдал Свою жизнь.
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Возлюбим каждого, как Он любит
и нас (Флп 1: 8): учениками Христа
войдем в жизнь с новой надеждой
и обновленной силой. Принесем в
холодный, сирый мир огненную,
непобедимую радость нашу, чтобы
заликовала всякая душа, чтобы у
всех рассеялся страх, чтобы погасла
ненависть, чтобы свет Христов
озарил и тех, кто бродит во тьме,
чтобы едиными устами и единым
сердцем всем, всем без остатка
воспеть Богу победную песнь.
Вот те мысли и чувства, с которыми

я ныне предстою перед Вашей
Святыней; помню предупреждение
Господне, что “от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься
(Мф 12: 37), но верю, что молитвами
вашими и вашей поддержкой даст и
мне Господь исполнить то доброе,
что Он мне внушил (Флп 2: 13);
простит мне мое неведение и то
недостаточное, что есть в моих
словах, всех нас соединит и будет
Он над нами Единый Пастырь и
Глава Церкви. Аминь!

Святые места Лондона
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ОЛАФА
НОРВЕЖСКОГО В СИТИ
Эта
древняя
жемчужина
лондонского Сити спрятана на
маленькой улице Харт-Стрит. Она одна из нескольких сохранившихся
в Лондоне средневековых церквей.
Церковь освящена в честь святого
Олафа II Харальдссона (ок. 995-1030,
память 29 июля), короля Норвегии
в 1016-1028 годы, который ввел
в стране христианство. В юности
св. Олаф провел некоторое время
в Англии, где помогал королю
Этельреду
Нерешительному
воевать
против
завоевателейдатчан. В «Битве на Лондонском
мосту» 1014 года (1), в которой
участвовал
Олаф,
англичане
разгромили датчан, и с тех пор

Внутри церкви св. Олафа
(фото - Wikipedia)

Олафа почитали в стране как героя.
В 1028 году Олаф был отстранен
заговорщиками от власти, и ему
пришлось на время уехать на Русь,
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а после возвращения в Норвегию он
был сражен в битве с норвежским
ополчением и датчанами. Вскоре
Олаф был канонизирован как
мученик и креститель Норвегии,
его мощи долгое время пребывали
в городе Тронхейм, а храмы в
его честь освящались не только
в Скандинавии, но и на Руси, в
Прибалтике и Англии.
Первая деревянная церковь на
Харт-Стрит (предположительно на
месте упомянутой битвы) появилась
в XI веке вскоре после канонизации
Олафа. Ее перестроили в XIII и
снова – в XV веке. Нынешняя
каменная постройка в готическом
перпендикулярном стиле относится
к 1450 году. По соседству в средние
века жили зажиточные торговцы
шерстью, которые делали щедрые
пожертвования. Храм чудом уцелел
во время ужасного Лондонского
пожара 1666 года – ветер поменял
направление в тот момент, когда
пламя приближалось к храму. К
сожалению, во время немецких
бомбежек 1941 года храм сильно
пострадал – башня и интерьер
были восстановлены к 1954
году. Церемония переосвящения
состоялась в присутствии короля
Норвегии Хокона VII (1872-1957),
который, будучи в изгнании в
Англии во время войны, часто
молился в этом храме. Король также
подарил церкви св. Олафа камень
из Тронхеймского собора, который
некогда был частью раки святого!
Сегодня эту святыню можно
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увидеть перед алтарем. Старинная
крипта XII века находилась долго
в запустении, но с недавнего
времени используется как часовня
для молитвы. Во время ремонтных
работ в ней в прошлом веке был
обнаружен донорманнский святой
источник, который, к сожалению,
высох.
С храмом тесно связано имя
чиновника Морского ведомства и
автора знаменитых дневников о
повседневной жизни лондонцев
Сэмюэла Пипса (1633-1703). На
протяжении 14 лет Пипс жил
рядом с этой церковью, часто
ходил на службы и называл ее «наш
родной храм». После смерти его
любимой жены Элизабет в 1669
году ее похоронили в церкви св.
Олафа, где ей в алтаре воздвигли

Портрет Самюэля Пипса. Художник
Джон Хейлс, 1666
(фото - www.pepysdiary.com)
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Церковь св. Олафа
(фото - John Salmon,
Common.wikemedia.org)

памятник. После своей смерти сам
Пипс был захоронен в склепе под
престолом церкви рядом с братом и
супругой, а большой памятник ему
(как и великолепный древний бюст
Элизабет) можно увидеть по сей день.
В храме находится бюст известного
врача и ботаника Питера Тернера
(1542-1614), пропагандировавшего
лекарственные свойства растений:
он после смерти был здесь
захоронен рядом со своим отцом
Уильямом, который тоже был
врачом.
Знаменательно,
что
поскольку
церковь
находится
близко от Лондонского Тауэра,
именно здесь в 1554 году 21-летняя
принцесса Елизавета Тюдор –
будущая королева – отслужила
благодарственную службу после
освобождения из Тауэра!
Средневековая
арка,
ведущая
на церковное кладбище, где
захоронены
многие
жертвы
ужасной чумы XVII века, украшена
каменными
«человеческими

черепами».
Чарльз
Диккенс,
который, по слухам, заезжал сюда
в дождливые, туманные ночи, в
связи с этим назвал этот храм
«церковью святого жуткого ужаса»
в своем «Путешественнике не по
торговым делам». Но все же церковь
наполнена «домашней» атмосферой
скромности, благолепия и святости
внутри. Недаром великий поэт и
защитник английской старины
Джон
Бетчеман
(1906-1984)
отзывался о ней как о «сельской
церкви в (городском) мире переулка
Ситинг-Лейн». Из интересных
фактов, связанных с храмом св.
Олафа: здесь захоронена Мэри
Рэмсей – женщина, которая,
как считается, первой занесла
эпидемию чумы в Лондон в 1665
году; в приходской метрической
книге есть запись, что на кладбище
в 1586 году похоронена «Матушка
гусыня» - полулегендарный автор и
персонаж многочисленных детских
стихотворений, сказок и считалок.
Предположительно,
все
эти
сказки возникли в средневековом
фольклоре
Европы
и
были
записаны французским писателем
Шарлем Перро (1628-1703), а
затем попали в англоязычный
мир и были адаптированы. Но
Перро родился через 42 года после
смерти предполагаемой «Матушки
гусыни», так что загадку только
предстоит разгадать!
Фрэнсис Уолсингем, глава разведки
при Елизавете I, жил рядом с
храмом, так что многие разведчики
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королевы молились здесь и двое
упокоились на погосте храма.
Эта церковь официально является
церковью смотрителя Тауэра на
протяжении столетий! Многие
храмы Сити со средних веков
тесно связаны с гильдиями.
Храм св. Олафа не исключение:
он поддерживает долгие связи
с
«Ливрейной
компанией
суконщиков»,
современной
«Почтенной
компанией
чистильщиков окружающей среды»,
А одна из его часовен используется
«Тринити-Хаусом» - правлением
существующей с 1514 года МаячноЛоцманской корпорации Британии.
Внутри храма можно увидеть
милые витражи, стрельчатые арки,
колонны из пурбекского известняка
(некоторые XV века), кое-где –
старинные панели, а из древностей –
кафедру, выполненную скульптором
голландского
происхождения
Гринлингом Гиббонсом (1648-1721)
и дверь в ризницу (XV век). В храме
видны яркие мемориалы торговцам

периода Тюдоров и эпохи короля
Иакова I. Крыша простая, из дуба.
Каждый год в храме отмечается
память св. Олафа, а также
совершается служба в память о
Пипсе.
(1) В память об этой битве
появился известный детский стишок,
начинающийся словами: «Лондонский
мост падает, падает, падает.
Лондонский мост падает, моя
милая леди».
Дмитрий Лапа
Адрес: St Olave’s Church, 8 Hart
Street, London EC3R 7NB
Храм открыт каждый будний день с
9.00 до 17.00 (кроме августа, а также
первой недели после Рождества и
Пасхи).
Ближайшие станции:
Tower Hill (Circle and District
lines), Tower Gateway (DLR),
(Beckton branch terminus) and
Fenchurch Street (mainline terminus)

Крипта в церкви св. Олафа
(фото - Wikipedia)
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CВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
Память совершается
6/19 Декабря
Протоиерей Николай Соколов,
настоятель храма Святителя
Николая в Толмачах:

День святителя Николая – для меня
личный праздник: ведь я ношу его
имя, находясь под покровом его
молитв. Очень большой радостью
стало для меня паломничество
к месту его жизни – в Миры
Ликийские и к его мощам, которые
находятся в городе Бари. А после
жизнь сложилась так, что я стал
настоятелем Никольского храма
в Толмачах при Третьяковской
галерее, где находится великая
святыня – икона Владимирской
Божьей Матери. И по промыслу
частица мощей святого была

передана в наш храм.
В день моего назначения я освящал
одну из московских квартир, где
мне вручили икону святителя
Николая. О том, что меня назначили настоятелем храма, я тогда
не знал. Новость эта встретила
меня, стоящего с иконой святителя
в руках, дома. С этой иконой я и
пришел в храм, когда там царило
запустение, разруха, не было ни
одной иконы…
Что я могу сказать о самом святом
Николае? По его молитвам все в
нашей жизни устраивается. Когда
искренне обращаешься к нему, он
помогает. Он всегда рядышком,
если мы искренно переживаем и
ведем себя достойно. Чудотворец
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заступается за нас в самых
непредвиденных ситуациях.
Одна из наших прихожанок
рассказывала, что в послевоенные
годы в Третьяковской галерее
проходила
выставка
картин,
которые
возвращались
в
Дрезденскую галерею. Попасть
туда было невозможно, люди стояли
в очереди целыми днями. И вдруг к
ней обратился старичок, который
позвал за собой. Он провел ее через
кордоны, где у них не спросили
ни билета, ни приглашения.
Когда, подойдя к Сикстинской
Мадонне, она обернулась, чтобы
поблагодарить провожатого, его
уже не было. Вот так, когда совсем
не ждешь, святой помогает.
Протоиерей
Георгий
Болгарский, настоятель церкви
в честь святителя Николая
(Мытищи, пос. Дружба):

Во время Великой Отечественной
войны отец одного моего хорошего
знакомого
провалился
под
лед, естественно, в полном обмундировании, шинели. Самому
вылезти – никаких шансов. А мимо
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бегут солдаты (то ли наступление, то
ли – отступление), его не замечают.
Тогда он взмолился: «Господи,
помоги!
Святитель
Николай,
заступись за меня пред Господом!»
И пообещал, что если выживет
и у него родится сын, – назовет
Николаем. И вдруг два бежавших
мимо бойца остановились, помогли
выбраться. Человек этот выжил и
назвал сына Николаем. А сын этот,
уже будучи немолодым человеком,
и рассказал мне эту историю.
Вообще, много различных чудесных
случаев связано с покровительством
святителя Николая в жизни многих
и многих людей. Неслучайно есть
такая народная поговорка, смысл
которой: если хочешь, чтобы
Господь услышал твою просьбу,
скажи ее святителю Николаю…
Помощь
святителя
я,
как
настоятель Никольского храма,
ощущал и ощущаю постоянно. С
первого дня строительства храма,
которому сейчас 9 лет. Мы ходили
на место, где должен был появиться
храм, служили молебны, славили
и просили о помощи святителя
Николая.
На моих глазах происходили чудеса,
когда
удивительным
образом
стройка продвигалась даже в те
моменты, когда, казалось бы, все
предписания выдвинуты на её остановку. Все сложности чудесным
образом разрешались.
Рождение моего младшего сына,
которому сейчас полтора года, –
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тоже одно из чудес. И совсем не
случайно назвал я сына Николой.
Протоиерей Владимир Воробьев, храм Святителя Николая
в Кузнецах:

Мой дед, московский священник,
служил в храме святителя Николая.
И своего сына, моего отца, назвал
Николаем. А уже мой сын и два
внука тоже носят это имя. И во
всех храмах, где я служил, были
приделы, освященные в честь
святого, да и сейчас я – настоятель
в Никольском храме.

Слышит ли нас святой? Конечно.
Когда кому-нибудь из прихода
плохо, то все мы молимся ему и
получаем помощь. А то, что прихожане называют своих детей
именем святителя, тоже говорит об
особом его почитании.
Конечно, за свою жизнь я
сталкивался со многими чудесами,
совершенными
святителем
Николаем. Например, однажды
к
нам
пришел
совершенно
нецерковный
человек.
Он
рассказал,
что,
будучи
монтажником, работал на высоте.
И однажды упал, повиснув на
проводах. И в этот миг ему явился
какой - то старичок, который
подсказал, как действовать дальше,
и благодаря этому рабочий спасся.
А после, придя в наш храм, этот
мужчина узнал старца, показав на
икону святителя Николая.
Источник - www.pravmir.ru
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ПОСЕЩЕНИЕ АНГЛИИ
ВСЕЛЕНСКИМ ПАТРИАРХОМ
Святейший Патриарх Вселенский
Димитрий
был
гостем
Архиепископа Кантерберийского,
и
начался
визит
его
с
Кантерберийского собора. Нашему
прихожанину
и
известному
композитору, Джону Тавенер, было

поручено написать к этому Случаю
новое сочинение - Ис полла эти
деспота, которое и было исполнено
в честь патриарха, также как и его
великое славословие. Патриарх был
тронут этим жестом. Митрополит
Антоний и несколько членов
нашего Прихода присутствовали
при приеме Патриарха.
Где бы Патриарх ни оказался - у
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англикан или греков (как это было
в греческом соборе в Лондоне
в среду вечером), своей личной
простотой и скромным ношением
своего высокого сана, он на всех
производил глубокое, кажется,
неизгладимое впечатление: в этом
человеке высокого роста и в очках
каждый мог узнать неподдельного
молитвенника, Божьего человека.
Отвечая в конце вечерни на
приветствие
архиепископа
Мефодия, Вселенский Патриарх
обратился ко всем православным
Великобритании,
к
которым
принадлежим и мы, русские
православные, и Сербы - Сербский
епископ Лаврентий тоже присут
ствовал на службе. Он уверил нас
в своем постоянном попечении
и молитве о вселенской Церкви
и поделился положительными
впечатлениями своих наблюдений
и опытом объезда целого ряда
православных Церквей - в который
входит и Русская Православная
Церковь. Эти наблюдения, сказал
Патриарх, его лично глубоко
обнадеживают и обещают много
хорошего
для
вселенского
Православия.
Патриарх Димитрий имел случай
беседовать
с
Митрополитом
Антонием, которому он подарил
панагию, и выразил надежду, что
Бог его приведет присутствовать
на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви в 1988 г.
о. Михаил
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ПРАЗДНОВАНИЕ
ЮБИЛЕЯ
7-ГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Митрополит
Антоний
предстоятельствовал на торже
ственной вечерне в греческом
Соборе в воскресение 22-го ноября,
на которой присутствовал и
архиепископ Мефодий, говоривший
проповедь, а также духовенство
шести отдельных православных
Церквей города Лондона и из
вестное
число
молящихся.
Служба проводилась на пяти
языках:
греческом,
арабском,
церковно-славянском,румынском
и
английском.
Неожиданно
для многих, это разнообразие
указало на глубинное единство по
существу всех разрозненных ветвей
Православной Церкви в Лондоне.
После службы было предложено
присутствующим
дружеское
угощение в крипте Собора, где
также была представлена выставка
фотографий икон, сооруженная
несколькими
членами
нашего
Прихода.
о. Михаил
(Публикуется в авторской
редакции
прим.
ред.
Ю. Пляукшта)
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ
МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
(АЛФЕЕВА) «ТАИНСТВА ВЕРЫ.
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ
БОГОСЛОВИЕ»

ЧАСТЬ 10. МОНАШЕСТВО
(продолжение, начало читайте
в «Сурожском вестнике» N.5)
Монашество
в
IV-V
веках
существовало
трех
родов
—
общежительное,
пустынножительное
и
полуотшельническое. В общежительных
монастырях все жили вместе,
ежедневно и по нескольку раз в день
сходились в храм для богослужения.
Отшельники жили каждый по
отдельности, и сходились в храм
только по воскресеньям ради
причащения Святых Тайн. Средний
путь — когда жили небольшими
группами по два-три человека. «Все
житие монашеское содержится в
трех устроениях и образах подвига:
или в подвижническом уединении и
отшельничестве, или в том, чтобы
безмолвствовать с одним, много —

с двумя, или, наконец, в том, чтобы
терпеливо пребывать в общежитии.
Не
уклонись,
как
говорит
Екклесиаст, ни направо, ни налево,
но иди путем царским. Средний
из этих образов жизни многим
приличен» (Иоанн Лествичник). В
настоящее время в Русской Церкви
существуют
по
преимуществу
общежительные монастыри. На
Афоне сохраняются все три типа
монашества.
Монашеские обеты сводятся к трем
основным: послушания, нестяжания
и целомудрия. Послушание —
это
добровольное
отсечение
своей воли перед Богом, перед
старшими, перед всяким человеком.
Монашеское послушание Богу —
это вслушивание в Его волю, в Его
замысел о человеке, проникнутое
безграничным доверием к Богу
стремление быть во всем покорным
Ему. Многие беды человека — от его
стремления всегда все сделать посвоему, перекроить мир, который не
таков, как хотелось бы, переделать
окружающих
людей,
которые
недостаточно совершенны. А монах
с благодарностью принимает все
таким, как оно есть: он учится с
одинаковой радостью принимать
от руки Божьей как утешение, так и
скорбь, как здоровье, так и болезнь,
как добрых людей, так и злых.
Живя так, он приобретает особый
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ничем не возмущаемый внутренний
мир, непрестанную радость о Боге,
которую не могут омрачить никакие
внешние обстоятельства. «Слава
Богу за все», — говорил святитель
Иоанн
Златоуст,
лишенный
епископской кафедры, изгнанный из
отечества и умиравший на чужбине
в тяжких страданиях. Подобно
Христу, Который «смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Фил. 2:8), монах
стремится быть послушным Богу до
смерти, до креста.
Нестяжание
—
добровольная
нищета, отказ от всякого земного
обладания. Это не значит, что
монаху нельзя ничего иметь —
никаких вещей или утешений на
земле: но это значит, что он ни к
чему не должен иметь пристрастия.
Внутренне отрекшись от богатства,
он обретает евангельскую легкость
духа, не будучи ни к чему привязан.
Слово «целомудрие» не является
синонимом безбрачия: целомудрие
как «целостная мудрость», как
жизнь по заповедям Евангелия, как
воздержание от сладострастного
удовлетворения похотей плоти,
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необходимо и в браке. Монашеское
целомудрие, которое включает
в себя безбрачие как один из
составляющих элементов, есть
всецелая устремленность к Богу,
желание сверить каждый поступок,
каждый помысел, каждое движение
души с духом и буквой Евангелия.
Что же касается безбрачия, то
оно в контексте монашества есть
состояние
вышеестественное.
Одиночество
есть
неполнота,
ущербность,
в
браке
оно
преодолевается
обретением
другого. В монашестве этот другой
— Сам Бог.
О монашестве как единении с Богом
говорит преподобный Симеон
Новый Богослов в одном из своих
гимнов:
Но если в ком живет Христос,
То как же можно говорить,
Что он один и одинок?
Ведь пребывают со Христом
Сам Бог Отец и Дух Святой.
Так как же будет одинок
Тот, кто с Тремя соединен?..
Кто с Богом, тот не одинок,
Хотя бы он и жил один,
Хотя б в пустыне он сидел
Иль в подземелье пребывал…
Кто через праведную жизнь
Всю келью в небо превратил,
Тот созерцает, сидя в ней,
Творца и неба и земли…
Всегда со Светом он живет
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Незаходимым, неземным,
Не отлучаясь от Него
И никогда не отходя –
Ни днем, ни ночью, ни во сне…
Соединятся с Богом те,
Кто в покаянии живет,
Кто, удаляясь от других,
Ведет монашескую жизнь…
Их келья — небо, а они –
Как солнце, ибо в них живет
Незаходимый Божий свет…
Они одни монахи суть,
Уединенные они –
Кто с Ним одни и в Нем одни…
Расхожее
представление
о
монашестве как существовании,
лишенном всякой радости, суровом
и мрачном, глубоко неверно и
основано на полном незнании духа
монашества. «У монахов радость…
тихая, чистая, именно веселие
души добродетельной, — пишет
архиепископ Иларион (Троицкий).
— Ведь тот угар, то опьянение
жизнью, которое принято называть
«радостями жизни» — все это
нечто мрачное, влекущее за собой
пресыщение и болезнь похмелья…
Мы, монахи, от радости, от
умиления плачем и благодарим
Господа… Слезы умиления знает
каждый монах и перед этими
слезами бедными и жалкими
кажутся ему мирские радости… Я
сам принял пострижение и думаю,
что не придется еще в жизни
пережить такой радости, как (в

день пострига)… Я был полон
радости целых два месяца. Так
все ликовало в душе, так радостно
было… Не напрасно при постриге
постригающий, взяв рясу, говорит:
«Брат наш (имя) облачится в одежду
веселия и радости духовныя, во отложение
и попрание всех печалей и смущений»…
Чем дальше от страстей, тем больше
радости в сердце. Чистота сердца
неразрывно связана с весельем».
Чин монашеского пострижения
совершается в храме епископом
или настоятелем монастыря. С
постригаемого заранее снимают
всю одежду и надевают на него
длинную белую ризу, в которой
он и стоит перед игуменом.
Постригаемый произносит обеты
и выслушивает поучение игумена,
после чего игумен символически
постригает ему волосы и облачает
в черные монашеские одежды.
Вся братия монастыря подходит
к новопостриженному монаху,
спрашивая: «Как твое имя, брат?».
На одну или несколько ночей
монах остается в храме, где читает
Псалтирь и Евангелие.
Монашество есть жизнь внутренняя
и сокровенная, оно есть абсолютное
выражение духа христианства как
«тесного» пути, ведущего в Царство
Небесное. Сосредоточенность на
внутренней жизни не означает
какого-то эгоизма или отсутствия
любви к ближнему. Находясь вне
суеты мира, монах не забывает о
людях, но в тишине кельи молится
за весь мир. «Некоторые говорят,
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что монахи должны служить миру,
чтобы не ели народный хлеб даром,
но надо понять, в чем это служение
и чем монах должен помогать
миру, — пишет преподобный
Силуан Афонский. — Монах —
молитвенник за весь мир, и в этом его
главное дело… Благодаря монахам
на земле никогда не прекращается
молитва, и в этом — польза для
всего мира… Преподобный Сергий
постом и молитвою помог русскому
народу освободиться от татарского
ига.
Преподобный
Серафим
мысленно помолился, и Дух Святой
сошел на Мотовилова. И это есть
дело монахов… Ты, может быть,
скажешь, что теперь нет таких
монахов, которые молились бы за
весь мир, а я тебе скажу, что когда
не будет на земле молитвенников,
то мир кончится… Мир стоит
молитвами святых».
Отцы Церкви понимали, что
обновление
мира
и
счастье
людей зависит не от внешних
обстоятельств, а от внутреннего
делания. Социальная активность и
бурная деятельность тех, кто хотел
в разные эпохи принести пользу

Преподобный Серафим Саровский

человечеству, так и не сделали
людей счастливее. Подлинное
обновление
жизни
возможно
только в духе. Монахи стремятся не
улучшать мир, а преображать самих
себя, чтобы мир преобразился
изнутри. «Стяжи дух мирен, и
тысячи вокруг тебя спасутся»,
— говорил преподобный Серафим
Саровский.
Публикуется
автора.

с

разрешения

Для размышления
«Заповеди Божии выше всех сокровищ мира. Кто стяжал
их, тот внутри себя обретает Бога»
(прп. Исаак Сирин. Слова, 57)
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Британские и Ирландские Святые
СВЯТИТЕЛЬ БИРИН,
ЕПИСКОП ДОРЧЕСТЕРА-НАТЕМЗЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ
УЭССЕКСА
Память: 3/16 декабря
(преставление) и 4/17 сентября
(перенесение мощей)
В результате завоевания восточной
Британии язычниками англами,
саксами и ютами к VII веку на ее
территории образовалось семь
королевств: Кент, Нортумбрия,
Восточная Англия, Мерсия, Эссекс,
Уэссекс и Суссекс. На протяжении
VII века все они одно за другим
приняли христианство. Уэссекс
(королевство западных саксов) был
основан на юге и юго-западе Англии.
Постепенно он завладел землями
других королевств, а к X веку стал
настолько могущественным, что
образовал единое королевство
Англия. Просветителем Уэссекса
почитается святитель Бирин.
Будущий
святой
родился
в
Ломбардии на севере Италии
около 600 года. Нам ничего не
известно о детстве и юношеских
годах угодника, но достоверно, что
до посвящения его во епископский
сан Бирин подвизался монахом
в одном из монастырей Рима. В
634 году в Генуе архиепископ
Астерий посвятил Бирина во
епископа, и в том же году папа

Икона свт. Бирина в Уинчестерском
кафедральном соборе, Хэмпшир
(все фото Ирины Лапа)

Гонорий отправил его в Англию,
которая к тому времени была
большей
частью
языческой,
просвещать
ее
центральные
районы. В 635 году святитель
приплыл к южным берегам
Альбиона и высадился в порту
Саутгемптон, принадлежавшему
Уэссексу. Бирин собирался идти
вглубь Британии, где еще не было
миссионеров, но поскольку в
Уэссексе ему попадались только
язычники, он решил остаться
там. Обходя местные поселения,
Бирин проповедовал Слово Божие,
исцелял больных, совершал чудеса
и обратил в христианскую веру
множество язычников. Через 100
лет преподобный Беда описал
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равноапостольное
служение
святителя Бирина.
В то время Уэссексом правил
король Кинегильс, исповедовавший
язычество.
Епископ
Бирин
отправился в королевские поместья
Уэссекса,
располагавшиеся
в
районе Беркширских низин. Король
позволил угоднику остаться на своих
землях и согласился встретиться
с ним в местечке Черн-Кноб близ
нынешнего
городка
Блюбери
графства Беркшир. Во время встречи
Бирин впервые рассказал королю
о Христе. Вскоре Кинегильс,
просвященный благодатию Божией,
решил принять христианство и
был крещен; он пожаловал Бирину
римский город Доркик (ныне:
Дорчестер-на-Темзе) для основания
епископской
кафедры.
Этот
город (находится в 8 милях к юговостоку от Оксфорда) стал главным
центром миссионерского служения
Бирина. За 15 лет своего активного
епископского служения в Уэссексе
Бирин крестил многих жителей
королевства. Святителя энергично
поддерживал король Кинегильс.
Благодаря плодотворным трудам
Бирина христианская вера быстро
распространилась по королевству
Уэссекс и даже за его пределами – в
южной и западной Англии.
Среди
основанных
великим
угодником церквей упомянем храм
в честь Богородицы в Рединге
(Беркшир), храм св. Елены в
Абингдоне (Оксфордшир), храм в
селении Таплоу (Бакингемшир),

где святитель совершил массовое
крещение в пруду Бапсей. (Все эти
церкви стоят по сей день, хотя они
позднее перестраивались. Пруд
Бапсей чудесным образом тоже
сохранился!). Возможно, Бирин
построил церковь всех святых в
деревне Уинг нынешнего графства
Бакингемшир – церковь вместе
со своей криптой сохранилась
практически неизменной с того
времени и является настоящей
жемчужиной! (По другой версии, ее
построил свт. Вилфрид Йоркский
во время своих миссионерских
поездок).
В 648 году преемник Кинегильса
король
Кенвалх
пригласил
Бирина основать и освятить новый
кафедральный собор в Уинчестере,
важном политическом центре того
времени, который станет главным
духовным центром Уэссекса.
Святитель Бирин преставился ко
Господу 3 декабря 649 (или 650)
года в возрасте 50 лет и захоронен в
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Католическая церковь свт. Бирина в
Дорчестере-на-Темзе, Оксфордшир

Дорчестере. После смерти его сразу
начали почитать как святого. В конце
VII века святитель Хедда перенес
часть мощей Бирина в Уинчестер.
От мощей угодника происходило
множество
чудес,
и
тысячи
паломников стекались к ним. В 1140
году на месте первоначального
собора Бирина в Дорчестере
был
основан
августинский
монастырь, посвященный святым
Петру, Павлу и Бирину, который
просуществовал до Реформации.
Король Генрих VIII в 1530-е годы
закрыл обитель, но ее церковь,
выкупленная
прихожанами,
сохранилась. Средневековая рака
свт. Бирина восстановлена в 1964
году – она находится в южном
боковом приделе этой церкви.
Мощи просветителя Уэссекса,
вполне вероятно, покоятся под ее
полом. В церкви можно найти одни

из старейших витражей в Англии,
несколько икон и другие реликвии.
Свт. Бирин почитается небесным
покровителем графства Беркшир,
городка Дорчестер-на-Темзе и
заступником миссионеров.
Святые места, связанные с Бирином,
хранят память о нем. Прежде всего,
это бывшая монастырская церковь
свв. Петра и Павла в Дорчестере-наТемзе. Каждый год этот большой,
красивый и богато украшенный
древний храм посещают тысячи
паломников. Нынешнее здание
относится к XII-XIV векам. Помимо
храма здесь можно посетить музей
аббатства, сады аббатства, чайную
комнату аббатства и маленькую
католическую церковь св. Бирина
неподалеку.
Местные
жители
утверждают, что регулярно видят
по ночам силуэт св. Бирина,
гуляющего по улицам городка и
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словно бы благословляющего свою
паству! Правда это или нет, но
духовное присутствие святителя
здесь очень сильно. Дорчестер
живописный городок, окруженный
лесами и полями.
Паломничество также совершаются
в Блюбери. Здесь верующие
поднимаются на холм Черн-Хилл
(на склоне которого находится
курган железного века Черн-Кноб
– место первой встречи Бирина и
Кинегильса). Именно с вершины
этого холма святитель произнес
свою первую проповедь народу
Уэссекса, после чего многие
уверовали во Христа. С 2000 по
2006 годы тут стоял памятный
крест Бирину.
Еще верующие посещают Абингдон
– милый городок на реке Темза,
считающийся
самым
древним
городом Англии! В нем, помимо
других святых мест, можно посетить
церковь св. Елены, датирующуюся
1100 годом. Это одна из самых
широких
церквей
в
стране.
Первую церковь здесь основал св.
Бирин, но, согласно преданию,
самая ранняя церковь основана
самой равноапостольной Еленой,
посещавшей Англию в IV веке вместе
со своим сыном – императором
Константином – который был
коронован в Йорке в 306 году.
Среди ее достопримечательностей:
средневековая статуя св. Бирина,
старинный витраж св. Елены и
великолепное изображение «Древа

Средневековая церковь св. Елены в
Абингдоне, Оксфордшир

Иессея»
(родословная
Иисуса
Христа) в часовне Богородицы.
Святитель-миссионер
особенно
почитается и в Уинчестерском
кафедральном соборе – самом
длинном соборе Англии – где
можно увидеть мемориальный
крест в его честь и маленькие
фрагменты его раки. Напротив
этого памятника находится ряд из
девяти икон, написанных русским
иконописцем Сергеем Федоровым
– икона свт. Бирина расположена
первой слева. Иконы находятся на
западной перегородке ретрохора
позади главного престола.
Приходские церкви в честь
Бирина можно найти в следующих
населенных
пунктах:
Калкот
(пригород Рединга) в Беркшире;
Беринсфилд в Оксфордшире; ХайУиком в Бакингемшире; Редлинч в
Уилтшире.
Дмитрий Лапа
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«СВЕТОЧ МИРА» У. Ханта
В XIX веке был такой английский
художник У. Хант, он нарисовал
картину «Ночной путник», или
«Путник Апокалипсиса» («Светоч
мира»). На ней изображен Иисус
Христос с фонарем, фонарь в
закрытом таком сосуде, чтобы
ветром не задуло. Спаситель
в терновом венце, в дорожной
одежде; Он стоит у дверей некоего
дома. Это очень известная картина,
чрезвычайно известная, есть много
перерисовок ее, и оригинальная
картина сама очень любопытна.
Христос стоит у дверей некоего
дома и стучится в эти двери.
Очевидно, это двери сердца
человеческого, и Он в них стучится.

Он не бьет в эти двери ни локтем,
ни плечом, ни коленом, Он
туда аккуратненько стучится. У
порога этого дома много бурьяна
– это значит, что дверь нечасто
открывалась, дверь закрыта, она
уже заросла, а Он стоит и стучит…
Знаете, как бывает, когда стучат к
вам в дом аккуратненько, а вы вдруг
музыку слушаете, вам не слышен
стук, или у вас пьянка-гулянка,
и вам не слышно, или футбол по
телевизору – Ура-а-а!!! – какое
там, разве слышно, что Христос
в дверь стучится? Не слышно! А
вдруг ты спишь, например, – тоже
не слышишь… Мало ли, почему ты
не открываешь двери своего сердца.
И Ханту, автору этой картины,
заметили
такую
интересную
вещь: «Мы понимаем, что это
аллегорическая картина: Христос
стучится в двери наших сердец.
Всё понятно, двери заросшие, не
открываются… А вот ручки-то
нет! Там, снаружи, ручки нет! Вы
забыли здесь ручку нарисовать! У
любой двери есть ручка – и снаружи,
и изнутри». На что художник
сказал: «У этой двери ручка только
изнутри». Снаружи у дверей сердца
ручки нет. Двери сердца можно
открывать только изнутри. Это
– чрезвычайно важная мысль!
Человек должен сам открыться
Богу. Христос не будет насильно
творить чудеса над человеком,
который не открывает Ему дверь.
Протоиерей Андрей Ткачёв
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С ЗАБОТОЙ О БРАТЬЯХ
НАШИХ МЕНЬШИХ
Под
патронажем и по
благословению
Его
Высокопреосвещенства Калистоса,
митрополита
Диоклийского
прихожанка
общины
св
Андрея
Первозванного
Кристина Нэллис
помогла
открыть
благотворительную
организацию
под
названием
«Всеправославная
забота
о
животных»
(регистрационный
номер организации - 1175072). Вы
сможете познакомиться с миссией
благотворительного
фонда
и
материалами проектов на сайте
фонда.
Педагог и общественный деятель
Кристина
Нэллис
живет
в
Апминстере и в Уэльсе. Она
недавно получила степень доктора
философии по ранней и современной
Восточной православной теологии
и заботе о животных в университете
Винчестер.
Общественная
деятельность Кристины Нэллис
связана не только с наукой, но и
с работой по защите животных
и контролю за общественным
здравоохранением
в
рамках
сотрудничества с правительствами
стран Латинской Америки. Сегодня
она находится на заслуженном
отдыхе и не оставляет активную
гражданскую позицию.
Кристина
Нэллис
в
своём
материале «Смерть животногоспутника» на сайте организации
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«Всеправославная забота о
животных» www.panorthodoxconcernforanimals.org цитирует
кипрского
епископа
Исайю,
учение которого гласит: «Если ты
хороший христианин, ты будешь
любить животных, а они в ответ на
это будут любить тебя. В житиях
святых сказано об этом немало.
Вы не сможете найти святого мужа,
который бы плохо относился к
животным». Автор публикации
развивает
тему,
приближая
слова святого к современной
действительности. «Казалось бы,
это вполне православный поступок
жалеть о потере домашнего
животного, которое долгое время
было членом семьи, единственным
близким спутником человека или
последней памятью об ушедшем
супруге, друге, ребенке. Независимо
от причины для многих смерть
домашнего питомца - повод для
скорби. И также, по-христиански,
мы должны сострадать тем, кто
оказался в такой ситуации».
Мы предлагаем читателю вступить
в диалог с общественным деятелем
Кристиной Нэллис и поделиться
фотографиями с историями из жизни
старцев и святых на тему общения
с домашними животными и любви
к братьям нашим меньшим. Свои
примеры вы можете присылать
на электронную почту фонда
panorthodoxconcernforanimals@
gmail.com
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Детям и о детях
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Иоаким и Анна не забывали
про свое обещание, данное
Господу: они должны отдать
свою Дочь Марию Тому, Кто
даровал им Ее. И когда Марии
исполнилось три годика, Иоаким
и Анна решили, что настало
время
выполнить
обещание.
Торжественным
было
путешествие из Назарета в
Иерусалим трёхлетней девочки.
Приглашены были родственники
Иоакима
и
Анны,
девы.
Приготовили множество свечей
и Деву Марию одели в самую
красивую одежду. Три дня шли
к храму многие соседи, родные
и знакомые. Марию окружали
девы с зажжёнными свечами.
Многие
жители
Иерусалима
собрались посмотреть на столь
необыкновенное
шествие.
Когда все приблизились к
храму, навстречу им вышел
первосвященник Захария. Мать
сказала Марии: «Иди, Дочь
моя, к Тому, Кто Тебя даровал
мне!» При входе в храм было
пятнадцать больших ступеней,

священники, восходя на служение,
пели на каждой ступени псалмы
(молитвенные песнопения). И
вот родители поставили девочку
у первой ступени. Она же Сама
взошла по высокой лестнице
в храм. Все изумились, увидев
трёхлетнюю девочку, взошедшую
так быстро, без помощи других,
как будто бы Она была уже
взрослой. Особенно удивлялся
первосвященник Захария и, как
пророк, исполненный Духом
святым, ввёл Марию во Святая
Святых, в самую священную
часть храма, куда никто, кроме
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него самого (и то раз в год), не мог
входить. И это тоже было чудом.
Там, во Святая Святых, Захария
назначил Марии место для
молитвы.
Иоаким
и
Анна
возвратились домой, а юная
Мария осталась в Иерусалиме.
Богоизбранная Отроковица пред
всеми
Своими
сверстницами
отличалась
благочестием,
кротостью и смирением. Она
любила
молиться
Богу
и
читать священные книги: была
трудолюбива, особенно любила
шить одежды, которые надевают
священники во время богослужения,
– ризы. Такая Святая была Дева
Мария, так любил Ее Бог, что и
пищу приносил Ей Ангел Божий.
Подготовлено Евгенией
Чухониной
источник: www.issad.prihoд.
ru/troickijj_listochek
БЛАГОСЛОВЕНИЕ МАТЕРИ
Как часто мы благословляем
своих детей перед тем, как им
пойти в школу, перед экзаменами,
перед сном, в болезнях, в
сложных жизненных ситуациях?
Эта
простая
молитва
для
вас,
родители.
“Господи
Иисусе
Христе,
Сыне
Божий,
благослови,
освяти, сохрани чадо мое
(имя) силою Животворящаго
Креста
Твоего.
Аминь.”
(И
наложить
на
чадо
крестное
знамение.)
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Благословение на свадьбу.
Грибков С.И (Фото источник www.petroart.ru)

ДЕТИ
И
ТРУДОЛЮБИЕ
“Пример Пресвятой Отроковицы
Марии,
воспитанной
не
только в благочестии, но и в
трудолюбии,
да
будет
для
всех родителей руководством
в
деле
воспитания
детей.
Физический труд есть епитимия,
наложенная на всех нас со времен
грехопадения прародителей. От
исполнения сей эпидемии никто
не должен уклониться, не только
люди бедные, но и обеспечение
в средствах жизни. Но для того,
чтобы труд физический был угоден
Богу, мы всё должны делать во
славу Божию, призывая на свои
труды благословение Божие, и
трудиться не для себя только, но
и для ближних наших, и не только
сами должны так поступать, но и
детей своих к тому же приучать.”
Епископ Виссарион
Костромской и Галичский
(14.12.1891- 30.05.1905)
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
В 2017-2018 ГОДУ:
28 НОЯБРЯ – 6 ЯНВАРЯ
А как твоя семья и ты планируете
провести этот Рождественский
Пост?

Для размышления

«Если кому когда милость какую-нибудь окажете - за то
помилованы будете.
Если окажете сострадание страждующим (а ведь это,
кажется, невеликое дело) - к мученикам причисляетесь.
Если простишь обижающего, то за это не только все грехи
твои простятся, но чадом Отца Небесного будешь.
Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, спасешься.
Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя пред Богом за
грехи, совестью чувствуемые, - и за это оправдан будешь.
Если опечалишься о грехах, или прослезишься, или воздохнешь,
то вздох твой не утаится от Него, и, как говорит св. Иоанн
Златоуст: “Если посетуешь только о грехах, то примет Он
это для твоего спасения”» (прп. Моисей Оптинский).

«Сурожский Вестник» печатается по благословению
архиепископа Сурожского Елисея
Online-версия вестника доступна на епархиальном сайте www.sourozh.org
Мы будем рады Вашим отзывам, предложениям и сотрудничеству.
Пишите нам на электронный адрес: londonsobornylistok@gmail.com
«ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ» (2 Кориняфнам, 9:7)
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
Sort Code: 30-92-89 BIC: LOYDGB21393 IBAN: GB28 LOYD 3092 8901
9115 04
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