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 7

Январь 2018

Архиепископ Гаагско-Нидерландский
Елисей и Eпископ Сурожский Матфей

£2

Содержание

Январь 2018

В этом выпуске:
НОВОСТИ ЕПАРХИИ.............................3 БРИТАНСКИЕ И ИРЛАНДСКИЕ
СВЯТЫЕ

Признательность
Архиепископу Елисею ..................9 Преподобная Ита из Лимерика,
«Кормилица Ирландских
НОВОСТИ СОБОРА..............................12
святых»..................................................24
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕТЯМ И О ДЕТЯХ

Волхвы и Рождество:
встреча двух миров.....................14 Детям о Рождестве
Христовом............................................28
Некролог...............................................16
Рождество Христово....................29
Путеводная звезда........................29
НАСЛЕДИЕ МИТРОПОЛИТА
АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО
Добрый Свет
Встреча с православным
Рождества............................................30
обществом. Часть 1........................17
Крещение Господне
СВЯТЫЕ МЕСТА ЛОНДОНА
(Богоявление)....................................30
Церковь Святого Эгидия в
Крипплгейте .................................20

Дорогие читатели!
С
радостью
сообщаем
вам,
что
отдел
информации
и
издательства
Сурожской
епархии
принимает
подписку на издания епархии в онлайн магазине Sourozh
Publications.
Оформить подписку можно на ежемесячный «Сурожский
Вестник» на русском или английском языках, а также
журнал «Сурож» и православный календарь Сурожской
епархии
на
английском
языке.
Более
подробную
информацию, цены и условия можно получить по ссылке
https://sourozh.myshopify.com

Над номером работали:

прот. Иосиф Скиннер, Джон Ньюбери, Александр Голев, Анна Морева,
Елена Кресвелл, Карен Эванс, Елена Кузина, Мария Афицинская-Львова,
Юлия Пляукшта

2

Новости епархии

Январь 2018

Новости епархии
благодарности
за
понесенные
труды.
Преосвященным
Сурожским
назначить епископа Богородского
Матфея,
освободив
его
от
управления приходами Московского
Патриархата в Италии.
(Выписка из постановления
Священного Синода от 28
декабря 2017 г.)
ПРАЗДНОВАНИЕ 55-ЛЕТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ СУРОЖСКОЙ
ЕПАРХИИ
В
праздник
Святителя
и
Чудотворца
Николая,
Архиепископа Мир Ликийских, 19
декабря 2017 года, в Успенском
кафедральном соборе Лондона
была
совершена
праздничная
Божественная литургия, которую
возглавил Высокопреосвященный
Иннокентий,
Митрополит
Виленский и Литовский.
В этот день совершаются торжества
по случаю 55-летия образования

РЕШЕНИЯ СВЯЩЕННОГО
СИНОДА ОТНОСИТЕЛЬНО
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
28 декабря в зале заседаний
Священного Синода Патриаршей
и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось последнее
в уходящем 2017 году заседание
Священного
Синода
Русской
Православной Церкви.
Журнал № 116
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси о
назначениях архиереев за рубежом.
Постановили:
Преосвященным
Гаагским
и
Нидерландским
назначить
архиепископа Сурожского Елисея,
освободив его от управления
Сурожской епархией, с выражением
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приснопамятного
Митрополита
Сурожского Антония, первого
епархиального архиерея Сурожской
епархии.
За Божественной литургией после
Великого
входа
Архиепископ
Сурожский
Елисей
совершил
рукоположение диакона Анатолия
Вихрова во пресвитеры, для
служения на приходах благочиния
Сурожской епархии в Северной
Англии.
После Евхаристического канона
иподиакон
Иван
Казадоев,
выпускник
Свято-Тихоновского
православного
гуманитарного
университета
Архиепископом
Сурожским
Елисеем
был
рукоположен в сан диакона, для
дальнейшего служения в приходах
Ирландии.
Перед
причащением
мирян
проповедь произнес протоиерей
Михаил
Насонов,
настоятель
Патриаршего подворья святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла в Дублине, благочинный
приходов Сурожской епархии в
Ирландии.

Сурожской епархии.
Божественную
литургию
также совершили Архиепископ
Брюссельский и Бельгийский Симон,
Архиепископ Сурожский Елисей,
Епископ
Корсунский
Нестор,
Епископ Звенигородский Антоний,
Епископ Богородский Матфей,
клирики Сурожской епархии и
гости в торжеств в священном сане
при многочисленном стечении
молящегося народа.
Богослужебные
песнопения
исполнялись хором Успенского
кафедрального
собора,
под
управлением иподиакона Кирилла
Краюшкина.
За богослужением возносились
молитвы
об
упокоении
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По
окончании
Божественной
литургии
было
совершено
славление перед иконой Святителя
Николая, с частицей его мощей,
после чего Архиепископ Сурожский
Елисей тепло поприветствовал
Преосвященных
архиереев,
участников
праздничного
богослужения. Архиепископ Елисей
отметил, что для всех чад Сурожской
епархии важно сохранять память о
ее первом епархиальном архиерее,
приснопамятном
Митрополите
Сурожском Антонии, заложившим
основы для развития церковной
жизни новообразованной епархии.
Митрополит
Виленский
и
Литовский Иннокентий в своем
слове
поделился
сердечной
радостью о возможности совершать
богослужение в Кафедральном
соборе Сурожской епархии в дни
празднования 55-летия со дня ее
основания.
В этот день в Королевском
географическом обществе состоялся
праздничный прием и концерт,
посвященный 55-летию основания
Сурожской епархии.
Участниками и гостями праздника
стали Архиепископ Григорий,
глава Фиатирской архиепископии
Константинопольского
Патриархата,
духовенство
Поместных
Православных
Церквей,
Епископ Ангелос,
глава
коптской
епархии
в
Великобритании,
представители
Церкви Англии, общественные

деятели,
многочисленные
прихожане Сурожской епархии.
К
участникам
торжеств
от
имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
обратился
Преосвященный
Антоний, Епископ Звенигородский,
руководитель
Управления
Московской
Патриархии
по
зарубежным
учреждениям.
Владыка Антоний передал теплые
слова поздравления Святейшего
Патриарха Кирилла, который
сохраняет в своем сердце память
о своем посещении Сурожской
епархии в 2016 году, по случаю
празднования 300-летия Русского
Православия в Британии.
Завершилась
праздничная
программа премьерой фильма,
посвященного 55-летия образования
Сурожской епархии.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР В
БРИСТОЛЕ
Прихожане
церкви Святой
Живоначальной Троицы в г.
Бристоль начали готовиться к
очередному
Рождественскому
базару задолго. Два предыдущих,
состоявшиеся в 2015 и в 2016
годах, прошли на подъёме. Вот
и в этот раз, 2-го декабря, было
сделано всё для того, чтобы
было интересно, полезно и ко
всеобщему удовольствию. Словом,
потрудились на славу.
Кухня, как и обычно, работала с
полной отдачей. Было чем угостить
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и постящихся, и тех, кто пост не
держит. Борщ, пельмени, разные
салаты и десерты, изобилие
выпечки – от булочек и пирожков
до тортов и великолепного каравая
– всё радовало глаз и раскупалось
быстро.
Торговали как уже ставшими
традиционными
товарами
сувенирами, изделиями ручных
промыслов, бытовыми мелочами и
художественными изделиями, так
и новыми для нас вещами. Это был
мёд различных сортов и изделия
из натурального пчелиного воска,
поздравительные открытки как
изготовленные вручную, так и
напечатанные по детским рисункам
наших приходских ребятишек,
множество DVD с фильмами на
русском и английском языках,
книги.
Ещё в этот раз продавались
православные иконы, которые
привезла
с
Украины
наша

прихожанка Наталья Берестюк.
Выбор был большой и, что
особенно порадовало, наши гости
проявили к ним большой интерес
и активно приобретали. Было
много посетителей из числа наших
прежних гостей, тех, кто был на
предыдущих базарах. Ну и конечно,
пришли наши друзья, знакомые,
все, кого мы лично знаем. Были
и те, кто узнал о нас впервые.
Жителям близлежащих домов в
почтовые ящики были положены
распечатанные
объявления
о
предстоящем событии. По тому,
как гости подолгу задерживались
у столов с нашими изделиями
и товарами, с удовольствием
покупали еду, сидели за столиками,
не спеша уходить, мы понимали,
что им у нас нравится, чему мы
очень рады.
Елена Ковард
ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
15 декабря 2017 года в Успенском
кафедральном
соборе
под
председательством Архиепископа
Сурожского
Елисея
прошло
заседание Епархиального Совета
Сурожской епархии.
В заседании приняли участие члены
Епархиального Совета:
протоиерей Димитрий Карпенко –
секретарь
протоиерей Стефан Платт
протоиерей Рафаил Армор
протоиерей Иосиф Скиннер
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священник Димитрий Недоступенко
Члены Епархиального Совета
рассмотрели и одобрили протокол
заседания от 5 октября 2017 года,
после чего был утвержден порядок
проведения
общеепархиального
собрания духовенства, которое
состоится 18 декабря 2017 года,
накануне торжеств, посвященных
55-летию основания Сурожской
епархии.
Повестка дня заседания включала
также вопросы о рукоположении
кандидатов для священнического
и диаконского служения. Были
рассмотрены
прошения
и
проведена встреча со следующими
кандидатами:
• Диаконом Анатолием Вихровым
• Иподиаконом Кириллом
Краюшкиным
• Чтецом Александром Голевым
• Иваном Казадоевым
• Даниилом Актуманисом
• Александром Меньшиковым
По результатам собеседования
принято решение рекомендовать
данных
кандидатов
для
рукоположения в священный сан.
Основанием для положительной
рекомендации стало получение
духовного образования и наличие
опыта церковного служения.
Также
Епархиальный
Совет
рассмотрел прошение священника
Димитрия
Недоступенко,
относительно статуса приходских
общин в Брадфорде и Кингстонапон-Халле.

ПРОТ. СТЕФАН ПЛАТТ
ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ
В МОСКВЕ
В ноябре этого года о. Стефан
Платт, ответственный секретарь
Содружества свв. Албания и Сергия
в Великобритании, выступил с
докладом «Жизнь и наследие
отца Николая Гиббса – учителя
царских детей» в московском
отделении содружества. Слушатели
принимали о. Стефана с большим
почтением и благодарностью.
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
18 декабря 2017 года в Успенском
кафедральном соборе состоялось
собрание духовенства Сурожской
епархии, посвященное 55-летию
основания епархии.
В работе собрания приняли
участие Митрополит Виленский
и
Литовский
Иннокентий,
Архиепископ Сурожский Елисей,
Епископ Звенигородский Антоний,
руководитель
Управления
Московской
Патриархии
по
зарубежным учреждениям, а также
клирики Сурожской епархии:
• Протоиерей Максим Никольский
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• Протоиерей Михаил Гоголев
• Протоиерей Димитрий Карпенко
• Протоиерей Стефан Платт
• Протоиерей Иосиф Скиннер
• Протоиерей Михаил Насонов
• Протоиерей Георгий Завершинский
• Протоиерей Эндрю Лаут
• Протоиерей Николай Прескура
• Священник Николай Евсеев
• Священник Димитрий Недоступенко
• Иеромонах Иннокентий (Колесников)
• Протодиакон Вадим Санцевич
• Диакон Павел Вуд
• Диакон Сергий Соколовский
• Диакон Григорий Оборочану
• Диакон Анатолий Вихров
• Диакон Владимир Кастравец
• Диакон Алексий Костяновский
Митрополит
Виленский
и
Литовский Иннокентий, временно
управлявший Сурожской епархией
с 2006 по 2007 годы, в своем
слове поделился впечатлениями
о состоявшемся Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви, отметив его значимость
для всеправославного единства.
Епископ
Звенигородский
Антоний также отметил значение
Архиерейского Собора для всей
полноты Русской Православной
Церкви, подчеркнув, что его

решения опираются в том числе на
практику заграничных приходов
Московского Патриархата.
Архиепископ Сурожский Елисей
более подробно остановился на
значении соборного документа “О
канонических аспектах церковного
брака”,
согласно
которому
возможно совершение церковного
венчания между православными
и
христианами
инославных
конфессий, при условии готовности
супружеской пары воспитывать
детей в православной вере.
Приветственный адрес Епископа
Сакраментского
Иринея,
администратора Великобританской
и Ирландской епархии Русской
Зарубежной Церкви по случаю
55-летия
Сурожской
епархии
огласил протоиерей Павел Эллиот,
секретарь
Великобританской
епархии РПЦЗ.
Настоятель
Свято-Никольского
прихода в Оксфорде протоиерей
Стефан Платт сделал сообщение на
тему созидания приходской жизни в
местных условиях. По результатам
сообщения между участниками
собрания состоялось обсуждение
данной проблематики.
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПУ ЕЛИСЕЮ
Сложно
выразить
словами
благодарность архиепископу Елисею
за его одиннадцатилетнее служение в
Сурожской епархии. Причина этого
кроется в том, что его огромные заслуги
мы воспринимаем как должное – такие
труды для нашей епархии являются
привычными.
Я помню, как меня впечатлила речь
отца архиепископа Елисея на банкете
после рукоположения владыки. Я
слышал в его голосе гордость и радость,
и одновременно думал о той огромной
задаче, решить которую был призван его
сын. В то время наша епархия находилась
в кризисе. Она была относительно
молодой. Ее основатель, митрополит
Антоний, много раз говорил, что прежде,
чем епархия будет жить полнокровной
жизнью, пройдет в два раза больше
Архиепископ Елисей
времени, чем то, что было потрачено на
нее им самим. Долгое время единство
сохранялось за счет экстраординарной силы личности одного человека,
но когда эта сила оставила его, напряжение разного рода в отношениях
между группами священнослужителей и мирян стало разрывать епархию
на части.
В течение нескольких последующих лет архиепископ Елисей мирными
усилиями и добрым отношением ко всем внес заметное исцеление в
епархию. Когда плоды этого исцеления стали ощутимыми, он построил
епархию заново, привнеся в нее организационные и структурные
изменения в соответствии с канонами Матери-Церкви. Замечательно, что
мы можем принять его заслуги как должное, но мы не должны забывать о
благодарности владыке.
В этой короткой статье я, разумеется, должен ограничить себя рамками
нескольких небольших тем, и следующей, наиболее яркой, будет
реставрация кафедрального собора. Как должное будет восприняты мои
слова о материальной реставрации собора – важном достижении, которое
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несколько
месяцев
назад
завершилось торжественным
освящением
храма
Его
Святейшеством Патриархом
Кириллом. Реставрированный
собор, конечно же, останется
памятником
архиепископу
Елисею. Но была и другая
реставрация, восстановление,
символом которого является
обновленный собор, и, снова,
мы это легко воспринимаем как
должное.
(Фото - о. Владимир Кастравет)
На протяжении большей части
того времени, что я служу Господу, наш собор оживал только в выходные
дни или по праздникам. Архиепископ Елисей сделал его местом, где
жизнь течет каждый день, благословив ежедневные богослужения и
литургии. Собор стал местом, куда притекали люди в нужде – их было
много, потому что появилась другая огромная задача, которая стояла
перед архипастырем – справиться с неожиданным и большим потоком
людей из стран бывшего Советского Союза. И так как мы благодарим
владыку Елисея за внешние достижения в области обновления здания,
давайте помнить и о том, что он провел внутреннюю работу, наполнив
здание церкви ежедневным богослужением.
Конечно же, архиепископ Елисей служил в большем количестве мест, чем
один собор. Некоторые небольшие группы верующих сформировались
еще при митрополите Антонии. Позже число славян в Великобритании
и Ирландии стало расти. В течение нескольких лет архиепископ Елисей
с замечательной и преданной группой священнослужителей проводил
богослужения на севере Англии, в Шотландии и Ирландии. Надо
отметить, что эта работа все еще находится в своей начальной стадии. Но
то, что уже сделано, замечательно. Более того, все это было достигнуто
при крайне малых и человеческих, и материальных ресурсах. Мы
должны поблагодарить архиепископа Елисея за его труды и с большим
удовлетворением отметить, что его приемник - не кто иной, как человек,
который был напрямую вовлечен в работу по налаживанию богослужебной
жизни в тех краях.
В заключении я хотел бы выразить благодарность владыке от себя лично.
Я никогда не забуду первый визит архиепископа Елисея в общину свв.
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Антония и Илии в Тотнесе. Наша часовня находится в реабилитационном
центре для страдающих серьезными умственными заболеваниями. Визиты
правящего архиерея представляли собой определенную сложность, потому
что не каждый епископ способен справиться с такой нагрузкой. Несмотря
на все свои выдающиеся дары, митрополит Антоний не смог начать эту
работу. Он разработал план на случай визита епископов и других высоких
гостей, который подразумевал, что они встретятся с некоторыми из
больных в то время, как те будут заняты каким-либо делом. Но в день
визита архиепископа Елисея небеса открылись и извергли на землю
ливневые потоки! Ничто не могло исправить ситуацию и нам пришлось
отправить владыку в одно из зданий лечебницы.
Владыка нисколько не растерялся. Он встретился с этими людьми там, где
они жили. Он был с ними сердечным, спокойным и естественным. Один
из обитателей лечебницы пригласил его в свою комнату. Когда владыка
вернулся и увидел меня, он с восторгом рассказал о том, как этот молодой
человек смог обустроить свое жилище и выразить в этом свою личность.
Он показал мне «исцеляющий камень», который молодой человек,
считавший, что у него «дар целительства», подарил ему. Было очевидно,
что владыка был очень впечатлен тем, что мы пытались делать, и для
нас это стало большой поддержкой. Он говорил, что хотел узнать больше
о сотрудниках лечебницы и больных, «но», - сказал владыка, - «я не мог
ничего произнести. Я смотрел в их глаза, и они сияли».
Я был поражен впечатлением, которое произвел архиепископ Елисей
на всех в лечебнице. Еще больше я был поражен, когда в следующий
визит владыки несколько больных, включая молодого человека с «даром
целительства», спросили разрешения присутствовать на литургии. После
богослужения архиепископ Елисей беседовал с ними. Он вынул из кармана
«целительный камень» и сказал, что держал его при себе, помня об этих
людях и молясь о них. Все были очень тронуты, в том числе и я. И это
навсегда останется в моей памяти.
Благодарим Вас, владыка Елисей, пусть Господь дарует Вам
многая лета!
Прот. Бенедикт Рамсден
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Новости собора
СОБРАНИЕ ПРИХОДСКОЙ
АССАМБЛЕИ УСПЕНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
14 декабря 2017 года в Успенском
кафедральном
соборе
под
председательством Архиепископа
Сурожского
Елисея
прошло
очередное собрание Приходской
Ассамблеи Кафедрального собора.
Архиепископ Елисей, настоятель
собора, представил свой доклад об
основных событиях 2017 года.
Также были предложены сообщения
казначея собора А.В. Мотлохова и
старосты Н.В. Ткачук.
Членами Приходской Ассамблеи
были
утверждены
следующие
определения:
1. Одобрен финансовый отчет за
2016 год и бюджет на 2018 год.
2. А.В. Мотлохов переизбран
в
должности
Казначея
Кафедрального собора.

3.
В
Приходской
Совет
Кафедрального
собора
включены протоиерей Димитрий
Карпенко, Ключарь Успенского
кафедрального
собора
и
И.
Гордиенко,
юридический
консультант.
АРХИЕПИСКОП ЕЛИСЕЙ
ПОПРОЩАЛСЯ С ПАСТВОЙ
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ

31 декабря 2017 года, в Неделю
перед Рождеством Христовым,
святых
отец
в
Успенском
кафедральном соборе Лондона была
совершена Божественная литургия
которую возглавили Архиепископ
Гаагский и Нидерландский Елисей
и Епископ Сурожский Матфей.
Преосвященным
архиереям
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сослужили клирики Кафедрального
собора. После прочтения Евангелия
протоиерей Максим Никольский
произнес проповедь на тему
евангельского отрывка.
По
окончании
богослужения
состоялось славление перед иконой
святого
праведного
Симеона
Верхотурского, память которого
совершается в этот день.
Архиепископ
Гаагский
и
Нидерландский Елисей в своем
слове
выразил
благодарность
всем
клирикам
и
мирянам
Сурожской епархии, прихожанам
Кафедрального собора за годы
совместных молитв и трудов,
совершенных во славу Божию.
Отправляясь на служение в
Нидерланды
Архиепископ
Елисей заверил, что в его сердце
всегда будет сохраняться добрая
молитвенная память о годах
служения в Сурожской епархии,
которое он совершал в течение 11
лет с 2006 года.
Архиепископ Елисей также тепло
поприветствовал Преосвященного
Матфея, Епископа Сурожского,
отдельно отметив, что Епископ
Матфей
был
призван
к
архиерейскому служению из клира
Сурожской епархии и теперь по
промыслу Божию возвратившемуся
на Британские острова в качестве
епархиального архиерея.
Епископ
Сурожский
Матфей
поблагодарил
Архиепископа
Елисея за слова приветствия и
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благопожелания и обращаясь к
многочисленным
прихожанам
собора попросил молитвенной
поддержки
в
предстоящем
архиерейском
служении
в
Великобритании.
От
лица
духовенства
к
Преосвященным
архиереям
обратился
старейший
клирик
Успенского кафедрального собора
протоиерей Максим Никольский,
который
поблагодарил
Архиепископа
Елисея
за
архипастырское попечение за годы
совместного служения и поздравил
Епископа Матфея с вступлением
в
должность
Управляющего
Сурожской епархией.
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ВОЛХВЫ И РОЖДЕСТВО:
ВСТРЕЧА ДВУХ МИРОВ
Три рождественских волхва –
Бальтазар, Каспар и Мельхиор
– прославлены как святые уже
довольно
давно.
Правда,
у
западных христиан их почитание
гораздо более распространено,
чем, например, в России. Но в
Берлинско-Германской
епархии
Русской Православной Церкви
их тоже любят и приходят к ним
молиться в Кельнский собор. За что
же их удостоили такой чести?
Про имена волхвов в Евангелии
ничего не сказано – они известны
из Предания. А вот о факте их
поклонения
новорожденному
Богомладенцу
Христу
пишет
апостол Матфей, и больше никто.
Почему? Потому что Матфей
писал свое Евангелие для народа
Израиля, и его текст содержит
массу сведений, принципиально
важных именно для иудеев. Скажем,
земная «родословная» Христа, с
которой начинается Евангелие от
Матфея, бесчисленные ссылки на
древние пророчества, цитаты из
псалмов – все это своеобразный
код, по которому Израиль мог
опознать своего Мессию. Причем
же здесь волхвы? – Дело в том,
что они, судя по всему, были
родом из Месопотамии, а с этой
землей была связана история

Ветхозаветного пророка Даниила.
Он жил в Вавилоне и предсказывал,
в том числе, такие подробности,
как время прихода Мессии. Знание
об этом пророчестве в Вавилоне
сохранилось. Поэтому для иудеев,
которые хорошо знали Ветхий
Завет, вполне логичными оказались
сведения о том, что мудрецы с
Востока, из Месопотамии, пришли
поклониться родившемуся Богу.
Собственно, христиане их почитают
именно за то, что они первыми из
числа людей, не принадлежащих
Богоизбранному народу, пришли
поклониться Христу и признали
Его Мессией. Они принесли
Спасителю очень символичные
дары: золото – как Царю царей,
ладан как Первосвященнику и
смирну, погребальное благовоние
– как Тому, Кто должен будет
умереть за людей. Дары волхвов
оказались пророческими… Не
менее символично и то, что
волхвами двигало желание найти
Бога. Этот поиск и привел их в
Иерусалим. Конечно, у Ирода они
оказались по ошибке – должны
были сразу прийти в Вифлеем,
но решили, что Царя царей надо
искать во дворце правителя…
Трагические последствия этой
ошибки известны – безумный царь
приказал истребить в Вифлееме всех
детей младше двух лет. Их теперь
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почитают как первых мучеников за
Христа.
А волхвы пошли дальше за
Звездой, оказались в Вифлееме
и встретили там своего Бога.
Дальнейшая их судьба доподлинно
не известна. Предание говорит,
что они проповедовали Христа
и приняли мученическую смерть
в Месопотамии. Христианская
община сохранила их останки. К V
веку они находились в Медиолане
(нынешнем Милане).
В средние века была хорошая
традиция – ради сохранения
великой святыни строить великий
собор, такой красивый, какого еще
не бывало в городе. И ради «трех
королей», как прозвали в Германии
Рождественских волхвов, начали
строить величайший шедевр готики
– Кельнский собор. В самом его
центре – в алтаре, в реликварии
работы искусного мастера Николая
Верденского – мощи трех волхвов и
находятся по сей день.
А народная любовь к «трем
королям» проявляется в Германии
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совершенно по-особому. В память
об их шествии вслед за Звездой на
улицах Кельна и многих других
городов 6 января, в день их памяти,
можно увидеть интереснейшие
процессии. Дети, укутанные в
блестящие шлейфы, с коронами на
головах и посохами в руках, ходят
по домам и стучатся в двери соседей.
Те с радостью открывают: еще бы!
Ведь к ним пришли рождественские
волхвы, мудрецы с Востока, которые
последовали
за
Вифлеемской
звездой и поклонились Христу! Еще
пару часов назад «мудрецы» вместе
со своими родителями в соборе
ждали начала богослужения, после
которого им открыли ковчег со
святыней, и они один за другим
прошли под высоким престолом, на
котором ковчег установлен.
«Поздоровавшись» таким образом
с волхвами, дети облачились
в специально приготовленные
костюмы и рассыпались по городу
– навещать соседей. Соседям будут
исполнены рождественские песни и
стихи, а взамен у них попросят чего-
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нибудь вкусного или мелких денег.
Хозяин, который одарит волхвов,
в свою очередь тоже получит
подарок – благословение. На
косяке его двери появится надпись:
«B+С+M», с указанием текущего
года, например, 2013. Это значит,
что Бальтазар, Каспар и Мельхиор
посетили дом и благословили его.
И сегодня не только в Кельне, но

и в Баварии и других религиозных
землях Германии трудно найти
дверь, не украшенную заветными
буквами.
Митрофанова Алла, Китнис
Тимофей
Источник: www.foma.ru/
volxvyi-i-rozhdestvo-vstrecha-dvux-mirov.html

Некролог
В
ночь
Рождества
Христова
отошел
ко
Господу протоиерей Сергий
Овсянников, настоятель
Свято-Николаевского
храма
в
Амстердаме
(Нидерланды).
Отца
Сергия хорошо знали в
Сурожской епархии, так
как он был рукоположен
во священники митрополитом Антонием Сурожским и
не раз посещал Великобританию. В 2015 г. о. Сергий был
докладчиком на епархиальной конференции Сурожской
епархии.
В 1989 г. Отец Сергий проходил стажировку по библеистике
в теологическом колледже в Лондоне и одновременно
служил диаконом при митрополите Антонии Сурожском,
получив от него важные духовные уроки. Тема свободы
была одной из самых важных для о. Сергия. Именно ей
он посвятил свою последнюю книгу - “Книгу про свободу.
Уйти от законничества, дойти до любви”. Книга вышла в
издательстве “Никея” в самом начале 2018 г. за несколько
дней до его смерти. Ее смело можно назвать духовным
завещанием о. Сергия.
Вечная память протоиерею Сергию!
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Наследие митрополита Антония Сурожского
ВСТРЕЧА С
НЕПРАВОСЛАВНЫМ
ОБЩЕСТВОМ
Часть 1
Двенадцать апостолов в силе
Св. Духа вышли в мир. Их
сопровождала
или
окружала
небольшая
группа
учеников,
общим числом семьдесят мужчин
и женщин. И они обратили мир,
не сразу, но они зародили волну
понимания, знания, новизны жизни,
которая сделала весь мир другим,
чем он был в течение тысячелетий
до этого. Теперь есть миллионы
христиан различных деноминации,
но все же из-за нас, христиан,
Христианство, кажется, становится
все более и более устаревшим.
Есть огромное общество, которое
живет, действует, думает, созидает
в мире, который, кажется, не имеет
никакого отношения к Евангелию.
Я сказал “кажется”, потому что
это не совсем верно. Принципы,
на которых построены даже
безбожные общества, часто имеют
христианские корни. Христианство
внесло в мир понятие, которое
не существовало в античности:
абсолютную, предельную ценность
человеческой личности, каждого
отдельного человека. В прошлом
были господа и рабы, теперь есть
люди: мужчины, женщины, дети
-единственные в своем роде -

каждый из нас, хотя мы не всегда
знаем это, имеет абсолютную
ценность и значение в очах Божиих
и как раз вследствие этого в глазах
общества. И все же каким-то образом
мы стали устаревшими. Я не бросаю
Вам вызов, я не критикую Церковь,
но я думаю, что есть ряд вещей,
которые мы должны учитывать,
подвергать сомнению и видеть, где
мы находимся по отношению к ним.
Миссионеры и странники.
Первое
поколение
христиан,
апостолы, ученики и обращенные
ими
странствовали.
Это
не
было оседлое общество. Первые
христиане были людьми, которые
двигались от места к месту, неся
другим несказанную радость новой
жизни во Христе и святом духе.
С другой стороны, те, кто осел на
одном месте, не были обществом,
обращенным
внутрь
себя,
обществом, замкнутым на себе, но
были обществом людей, смотрящим
вне в поисках потерянной овцы
Царствия Божия. Это то, что мы
потеряли. Все Церкви так или иначе
имели миссии. Но поразительно
то, что слишком часто миссионеры
выходили в мир с чувством
обидного,
оскорбительного,
высокомерного превосходства. Они
шли в мир, чтобы дать то, чем они
обладают, не осознавая, что не
обладают ничем, что все, что они
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могут сделать - это последовать ап.
Павлу, когда тот, видя обширность
и неимоверную трудность своей
миссии, обратился к Богу за силой,
и Господь сказал ему: “Довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи” (2 Кор.
12:9). И незначительная группа
верующих, христиан, пошла в мир,
следуя Христовой заповеди “Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари” (Мк. 16:15). Они знали,
что будут хрупки, беззащитны, и
что они не смогут рассчитывать
ни на какую силу, кроме Божией.
Ап. Павел сказал, что он ничем
не похвалится, разве немощами
своими (2 Кор. 12:5,9), дабы все
происходящее было действием
Божиим. Очень часто таким не
было отношение христианских
миссионеров;
миссионерское
движение в Христианстве - не
движение людей, которые так
возлюбили
своего
ближнего
любовью Божией, что выходят в
мир, готовые умереть, чтобы другие
могли жить, которые выходят в мир
со всей хрупкостью, свойственной
им, зная, что они нечего не могут
cделать, но Бог может сделать все.
В жизни св. Стефана Пермского,
одного
из
ранних
русских
миссионеров, есть такой эпизод.
Он
обнаружил
в
Пермской
земле языческий народ, который
говорил на языке, отличном от
славянского, и, следовательно, был
вне достижения Евангелия. Св.
Стефан выучил язык этого народа,

и пошел в Пермскую землю,
где начал проповедовать среди
него. Местные шаманы хотели
уничтожить его и послали группу
вооруженных людей, чтобы убить
его. Те вернулись, и шаман спросил:
“Он мертв?” “Нет, -сказали они, мы не смогли убить его; когда мы
оказалась с ним лицом к лицу, в нем
была такая любовь и открытость,
что мы стали на колени и попросили
его благословения”. Это-миссия.
С другой стороны, для контраста,
позвольте напомнить Вам о
западном миссионере, который
поехал в Индию и написал своему
начальству в Испании: “Пошлите
нам
священников.
Неважно,
насколько они плохи; любые сойдут
для этих дикарей”. Он не увидел
ничего из глубины, богатства,
красоты, которые были там. Любой
священник сойдет! Это то, чего мы
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не находим в Евангелии. То, что
принесли некоторые миссионеры,
не было Евангелием, не было
радостью новой жизни, не было
встречей с живым Богом. Но
замечательно, даже уникально - в
проповеди ранних миссионеров,
апостолов, - то, что сказал ап.
Иоанн: “Мы возвещаем, что мы
слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и осязали руки наши”
(1 Ин. 1:1). Они говорят о том, что
испытали.
Можно сказать: “Они были со
Христом, они могли говорить о
том, что видели в Нем”, но это не
вся истина, потому что тысячи
людей встречались со Христом на
дорогах Святой Земли, но очень
немногие видели Его: Их глаза
были слепы. Они видели внешнюю
форму, они слышали странные
загадочные, вызывающие слова, но
не слова затронули их внутреннюю
сущность и сделали их новыми
людьми. Когда Христос говорил о
хлебе как Своем Теле, те, кто был
вокруг Него, оставили Его, и Он,
обратившись к ученикам, сказал:
“Не хотите ли и вы отойти?”, и Петр
сказал Ему: “Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни”
(Ин.6: 67-68). И если Вы прочитаете
Евангелие, Вы не увидите там ни
одного отрывка, в котором Господь
описывает вечную жизнь. Он
указывает здесь и там - словом,
“это - вечная жизнь”, но Он не дает
образов, которые мы находим в
мистической литературе. Слова ап.
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Петра означают то, что когда бы
ты ни говорил, твои слова должны
попадать в самую сердцевину
нашей сущности, как два камня,
ударяясь друг о друга, высекают
искру. Когда сердцевина нашей
сущности затронута таким образом,
вечная жизнь, которая дремлет
в нас, расцветает, возгорается.
Это то, что делали апостолы,
что делали ранние христиане,
потому что их ощущение было
личным ощущением встречи лицом
к лицу с живым Христом. Я не
подразумеваю встречу со Христом
во плоти, я имею в виду то, что в
своем ощущении они познали Бога
через Христа и через озаренных
апостолов. Когда ап. Павел
говорил о Боге, он преображался,
и существует древняя рукопись, в
которой говорится, что когда ап.
Павел отдыхал, т.е. был как бы
просто собой, он был страшен как
диавол, но когда он говорил о Боге,
он сиял светом как небесный ангел.
Митрополит
Антоний
Сурожский.
Этот доклад был представлен
владыкой
Антонием
на
Сурожской
епархиальной
конференции
«Наше
православное
присутствие
в Великобритании» и был
опубликован
Сурожской
епархией в 1996 г.
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Святые места Лондона
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ЭГИДИЯ
В КРИППЛГЕЙТЕ
Эта большая, просторная, красивая,
светлая, древняя церковь – один из
нескольких храмов Лондонского
Сити,
сохранивших
свою
старинную атмосферу и обстановку.
Ее покровитель - прп. Эгидий СенЖильский (также Джайлз; + ок.
710-721; память 1/14 сентября).
Св. Эгидий родился в середине
VII века в Провансе на юге
Галлии. Большую часть жизни
был пустынником. Сначала вел
отшельническую жизнь в лесной
глуши близ рек Рона и Гар в области
Септимания. Позднее углубился
в дикие леса неподалеку от Нима,
где проводил все время в молитве.
Единственным спутником святого
была олениха (или, возможно, самка
лани), кормившая его молоком.
Через много лет королевские
охотники,
преследуя
олениху,
нечаянно обнаружили святого.
Вскоре он основал неподалеку
монастырь,
впоследствии
названный Сен-Жиль-Дю-Гар, где
стал игуменом и через некоторое
время преставился, почитаемый за
святую жизнь и многочисленные
чудеса. Вокруг монастыря св.
Эгидия, ставшего одним из
величайших центров паломничества
в Галлии, вырос город Сен-Жиль.
Почитание св. Эгидия в средние

Церковь св. Эгидия в Крипплгейте
(источник - Wikipedia)

века распространилось по всей
Европе: многие церкви, монастыри,
больницы были посвящены ему
во Франции, Германии, Испании,
Польше, Венгрии, Словакии, Англии
и Шотландии. В 1562 году возникла
угроза со стороны гугенотов, и
мощи угодника перенесли в Тулузу,
но в 1862 году большая часть
мощей была возвращена обратно в
его монастырь. Сегодня частицы
мощей Эгидия находятся в СенЖиле, Тулузе и многих других
французских городах, а также в
Антверпене, Кельне, Риме, Болонье,
Праге. Святой покровительствует
шотландской столице Эдинбург, где
собор освящен в его честь. Эгидия
издавна почитают покровителем
нищих, калек, кузнецов, больных
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(в том числе раком), инвалидов,
прокаженных,
душевнобольных,
эпилептиков. В средние века ему
молились во время эпидемий чумы.
Является одним из любимейших
ранних
западноевропейских
святых. В Лондоне ему посвящено
три исторических храма.
Церковь св. Эгидия («СентДжайлз») в Крипплгейте (1)
(по названию древних ворот в
Сити, рядом с которыми она
первоначально стояла прямо за
городской стеной) находится на
Фор-Стрит района Барбикан, где
некогда стояла сторожевая башня, а
ныне размещается жилой комплекс
и крупнейший культурный центр
Европы. Первый саксонский храм
стоял здесь в XI веке, а в 1090
году, после прихода норманнов,
его
перестроили.
Нынешнее

Икона св. Эгидия
(иконописец Айдан Харт)
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Внутри церкви св. Эгидия
в Крипплгейте
(источник - Wikimedia)

здание
в
перпендикулярном
готическом стиле датируется 1394
годом. Хотя этот уникальный
храм не был затронут лондонским
пожаром 1666 года, он пострадал
от других пожаров – 1545 и 1897
годов, а также во время немецких
налетов 1940 года. Несмотря ни
на что, его основные конструкции
сохранились.
Внутри
храма
преобладает
средневековая
атмосфера.
У
него открытое пространство и
множество колонн, имеются алтарь,
неф, северный и южный приделы.
В интерьере выделяются Большое
восточное и Большое западное
витражные окна, многочисленные
скульптуры и бюсты, посвященные
десяткам знаменитостей, тесно
связанных с приходом. Часть своего
нынешнего убранства (престол,
купель, сиденья для прихожан)
храм св. Эгидия заимствовал в
1960-е годы у своего соседа – храма
апостола Луки, который в то время
было решено закрыть. Из глубокого
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Статуя Дж. Мильтона в церкви
св. Эгидия в Крипплгейте
(источник - Wikimedia)

прошлого в храме сохранились,
например, немного римских плиток;
каменные сиденья для священников;
латунный аналой; устройство, куда
сливали воду из евхаристических
сосудов. На витражах, среди
прочих, изображены Христос во
Славе, Богородица с лилиями,
апостолы Павел, Иоанн Богослов
и Варфоломей, покровитель Англии
вмч. Георгий и сщмч. Альфедж
(принявший мученическую кончину
в Гринвиче), которому был посвящен
один соседний храм. Покровитель
церкви – св. Эгидий – изображен
с оленихой и стрелой слева на
Восточном окне и с костылем - в
верхнем ряду Западного окна. Ему
посвящена каменная статуя над
северным входом в храм.
Упомянем некоторых известных

людей, имеющих отношение к этой
церкви: религиозный писатель
и автор монументального труда
«Книга мучеников» Джон Фокс
(1516-1587) – захоронен в храме;
замечательный
проповедник,
переводчик Библии на английский
язык и епископ Ланселот Эндрюс
(1555-1626) был викарием СентДжайлз
в
1588-1605
годы;
исследователь, мореплаватель и
капитан Мартин Фробишер (15351594), обнаруживший в Канаде
названный его именем залив и
сражавшийся против испанской
«Непобедимой
Армады»
захоронен в храме, ему посвящена
мемориальная табличка; лордпротектор
Англии
Оливер
Кромвель (1599-1658) обвенчался
здесь со своей женой Элизабет
в 1620 году – имеется его бюст;
актер Николас Тули (1583-1623),
работавший в труппе Шекспира, захоронен в храме; поэт, мыслитель,
автор поэмы «Потерянный Рай»
и прихожанин церкви Джон
Мильтон (1608-1674) – захоронен в
храме, имеются его символический
надгробный камень, два бюста
и металлическая статуя; автор
романа «Путешествие пилигрима»
Джон Беньян (1628-1688) был
прихожанином храма – имеется
его бюст; автор приключенческого
романа
«Робинзон
Крузо»
Даниель Дефо (1660-1731) умер
на территории прихода – имеется
его бюст; известнейший историк
и картограф своего времени Джон
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Спид (1552-1629) жил рядом и
был похоронен с супругой в СентДжайлз - имеется его древний
бюст; родной Брат Шекспира по
имени Эдмунд жил на территории
прихода, и двое его сыновей были
крещены в Сент-Джайлз; в 1474
году в Сент-Джайлз обвенчались
Джон и Агнес – родители будущего
лорда-канцлера Англии, автора
«Утопии» и мученика Томаса
Мора (1478-1535); некоторое время
органистом храма был знаменитый
композитор-мадригалист
Томас
Морли (1557-1602). Многие из
них увековечены на витражах. У
южной стены храма выставлены
на обозрение старинные ценности
прихода.
Есть мнение, что Уильям Шекспир,
который провел некоторое время
со своим братом в Крипплгейте,
посещал службы в церкви СентДжайлз!
С
этим
местом
связан
«Благотворительный
фонд
Крипплгейта», действующий с
1891 года и помогающий местным
организациям.
Фактически
его
деятельность
–
помощь
нуждающимся,
бесправным
и
обездоленным – уходит в далекое
прошлое и так сродни духу св.
Эгидия!
В церкви установлены три органа,
регулярно проходят концерты.
Полное название прихода звучит
так: «Приход св. Эгидия в
Крипплгейте и св. Луки на Олд-
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Бюст Д. Дефо в церкви св. Эгидия в
Крипплгейте (источник - Pinterest)

Стрит». Память обоих святых
отмечается в храме в один из
ближайших к 18 октября дней (дню
памяти ап. Луки по старому стилю).
Дмитрий Лапа
(1) Название «Крипплгейт» происходит
от староанглийского слова, означающего
«туннель», «крытая дорожка». Близ
храма по сей день можно увидеть часть
средневековой городской стены.
Адрес: St Giles’ Cripplegate
Church, Fore Street, London
EC2Y 8DA
Как
добраться:
ближайшие
станции метро – Barbican, Moorgate; железнодорожные станции –
Shoreditch High Street, Hoxton.
Храм открыт для посетителей с
понедельника по пятницу с 11.00 до
16.00.
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Британские и Ирландские Святые
ПРЕПОДОБНАЯ ИТА ИЗ
ЛИМЕРИКА,
«КОРМИЛИЦА
ИРЛАНДСКИХ СВЯТЫХ»
Память 15/28 января
Преподобная Ита – вторая
после Бригиты по значимости и
почитанию святая, просиявшая
в ирландской земле. Сегодня ее
по-прежнему почитают многие
живущие в Ирландии католики и
православные.
Будущая святая родилась
в
христианской семье около 480
года близ нынешнего ирландского
города Уотерфорд, территория
которого была частью королевства
Манстер. Сегодня это юговосток Республики Ирландия.
Родителей Иты звали Кеннфоелад
и Некта. Отец был клановым
вождем. Девочку крестили с
именем Дейрдре. С детства святая
выказывала пламенное желание
вести подвижническую жизнь.
Все замечали в ребенке чистоту,
скромность, доброту, присутствие
благодати Божией и святость. К
изумлению взрослых, младенец
Дейрдре соблюдала строгий пост
еще с колыбели и отказывалась есть
в постные дни. Однажды ночью
родители увидели, что спальня их
дочки была наполнена необычным,

Икона преподобной Иты из Лимерика

неземным светом, что было
истолковано как благодать Божия.
Когда Дейрдре было 16 лет, она
покинула родительский дом вместе
со своей сестрой Фионой, чтобы
вести богоугодную жизнь в чистоте
и святости и служить Богу до конца
своих дней. Сначала отец не хотел
отпускать святую, желая выдать
ее замуж за знатного человека, но
был вразумлен ангелом, явившимся
ему во сне, и благословил дочь
на принятие монашеских обетов.
Вскоре великий святой Деклан,
епископ Ардморский, постриг

24

Британские и Ирландские Святые

Январь 2018

Дейрдре в монахини. В иночестве
святая получила имя «Ита», что
означает «жажда святости».
Вместе со своей сестрой Ита,
сопровождаемая тремя столпами
неземного
света,
отправилась
в путь и дошла до места,
уготованного Богом, где ей было
суждено
основать
монастырь.
Местный правитель предложил
Ите огромный надел земли для ее
общины, но подвижница попросила
выделить для монастыря лишь 4
акра земли, которую затем сама
заботливо обрабатывала.
Святая дева основала монашескую
общину Киллиди близ города
Лимерик (ныне главный город
одноименного графства на югозападе Ирландии), став ее первой
настоятельницей.
Название
«Киллиди» означает «келья Иты»
или «церковь Иты». Обитель
Киллиди была знаменита тем,
что в ней особенно почиталась
Пресвятая и Нераздельная Троица.
Ита, имевшая большой интерес
к музыке, сочинила знаменитую
колыбельную Младенцу-Христу,
которая поется ирландцами и в
наши дни.
У себя в обители преподобная
открыла школу для детей и
молодых людей, куда родители
из разных районов Ирландии
отправляли их на учебу. Святая
воспитала, то есть «вскормила»,
многих будущих святых Ирландии,
так что ее прозвали «кормилицей

ирландских
святых».
Среди
угодников, обучавшихся в школе
при
монастыре
Иты,
были
свв.
Брендан
Мореплаватель,
Мохоемок, Кумиан и Фаханан.
Брендан был ее близким учеником,
на протяжении жизни часто
посещал святую в перерывах между
морскими плаваниями, испрашивая
ее совета. Великий миссионер
святой Колумбан в молодости
однажды навестил святую Иту и
попросил дать наставление. Раз на
праздник Рождества Христова Ита,
помолившись, была перенесена
ангелами в обитель Клонферт, где
Брендан ее причастил.
Святая любила говорить, что «Бог
особенно любит в христианине три
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вещи: настоящую веру с чистым
сердцем; простую христианскую
жизнь с благодарением Господу;
великодушие,
вдохновленное
любовью; но Господь особенно не
любит в нас следующие три вещи:
хмурые лица (по другой версии:
ненависть и обиду), упорство во
грехе и чрезмерное упование на
богатства».
Ита совмещала в себе качества
заботливой матери и искусной
духовной наставницы. Любящая
игумения никогда не покидала
своей обители. Простая и строгая
жизнь, ее стремление к святости
привлекали к ней женщин со всех
уголков Изумрудного острова, и ее
община стала весьма значительной.
Так
сбылось
пророчество,
полученное родителями Иты – о
том, что через нее души многих
людей обретут спасение. Сестры
обители Киллиди помогали нищим
и старикам, заботились о больных,
учили и воспитывали детей. И Ита,
и другие монахини имели неплохие
познания в области медицины.
Ручной труд приветствовался:
община имела замечательный
огород,
владела
молочным
хозяйством.
Преподобная Ита вела святую,
строгую подвижническую жизнь,
с ежедневными многочасовыми
молитвами, коленопреклонениями,
многодневными постами, бдениями
и церковными службами; все
остальное время посвящала заботе

о тех, кто в ней нуждался. Ангелы
и святые неоднократно являлись
преподобной и беседовали с ней,
а однажды еда чудесным образом
была принесена святой прямо
с Небес. Ита время от времени
удалялась на долгую уединенную
молитву.
Многие приходили к святой,
ища
утешения,
духовного
совета и наставления. Было
засвидетельствовано
немало
случаев
чудесного
исцеления
людей по молитвам игумении.
Святая вернула к жизни павшего в
бою родственника; вернула зрение
слепому человеку; исцелила некоего
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ученого мужа от немоты.
Спаситель
обильно
наградил
Свою
святую
служительницу
мудростью. Уже при жизни Иты
все жители Ирландии почитали
ее как святую. Ита стала известна
как чудотворица, обладала дарами
различения духов, прозорливости и
прославилась пророчествами.
Ита прожила по тем временам
необычайно
долгую
жизнь,
достигнув
возраста
90
лет.
Почувствовав, что конец земной
жизни близок, она созвала сестер
обители, испросила на каждую из
них Божие благословение, а также
на всех живших в окрестностях
священников, монахов, монахинь
и мирян. Угодница отошла ко
Господу после мучительной болезни
15 января 570 года.
Почитание
святой
распространилось
на
всю
Ирландию. Обитель в Киллиди,
великий центр святости и учености,
просуществовала до IX века, когда
была разграблена викингами. Иту
часто называют «белое солнце жен
Манстера», «Бригитой Манстера».
В тех районах, где угодница
родилась и основала монастырь,
ряд церквей освящены в ее честь, а
некоторые населенные пункты до
сих пор носят ее имя.
Лишь остатки руин некогда
значимого
и
знаменитого
монастыря Киллиди сохранились
до наших дней. Сегодня Киллиди
– это один из приходов графства

Январь 2018

Лимерик. Над предполагаемой
могилой Иты стоит современный
памятник в честь святой. Местные
жители и паломники украшают
могилу угодницы цветами, а 15
января, в день памяти небесной
покровительницы, в окрестных
церквях проводятся праздничные
службы
и
торжественные
мероприятия в ее честь. Рядом с
могилой Иты находится связанный
с ней святой источник: его название
– «Святой источник моей маленькой
Иты». В древние времена вода
источника
приносила
детям
исцеление от оспы, а в наши дни
зафиксированы случаи исцеления
школьников
от
бородавок.
Источник забил на этом месте при
жизни преподобной. Святую Иту
считают своей заступницей дети
(особенно учащиеся), беременные
женщины и страдающие от глазных
болезней.
Сегодня святой Ите посвящены
многочисленные
церкви
и
источники, ее витражи и статуи
можно
увидеть
во
многих
ирландских храмах, и даже
некоторые школы и больницы
названы ее именем. «Ита» до сих
пор является крещальным женским
именем в Ирландии.
Дмитрий Лапа
Источник: http://www.pravoslavie.ru/90058.html
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ДЕТЯМ О РОЖДЕСТВЕ
ХРИСТОВОМ (7 Января)
«Что-то случилось в мире» –
так Борис Пастернак сказал о
Рождестве Христовом.
Хочется рассказать, тебе, юный
читатель, о Чуде, которое
произошло более двух тысяч лет
назад.
Начнем
наш
рассказ
с
воспоминания истории о чуде
рождения Марии, в городе
Назарете, в семье добрых и
благочестивых Иоакима и Анна.
Мария была трудолюбивая,
усердная и кроткая. Любимыми
её занятиями были молитва,
чтение Священного Писания и
помощь бедным. Но случилось
горе, родители Марии умерли,
и она осталась сиротой. Но
Господь, позаботился о ней и в
трудный час, и она осталась в
храме, в котором воспитывалась.
Когда Мария выросла, она
попросила не отдавать ее замуж,
так как обещала посвятить себя
Богу. Но закон не позволял

ей жить одной, так она была
отдана на попечение дальнего
родственника старца Иосифа.
Там она продолжила вести
праведную жизнь в молитве, как
и в храме. В один из дней, во
время чтения святого писания, ее
комната озарилась ярким светом,
и перед Марией возник Ангел
Божий.
«Радуйся,
Благодатная!
Господь
с
Тобою;
благословенна Ты между
женами».
Мария, увидев Его, смутилась.
Но ангел сказал ей:
«Не
бойся,
Мария,
ибо
Ты обрела благодать у
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Господа; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет
царствовать
над
домом
Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца» (Св. Евангелие
от Луки 1:26-35.)
Мария со смирением приняла
новость.
В то время, велась перепись
населения, и Мария с Иосифом
отправились в город их предков,
Вифлеем.

спеленала Его, и положила Его
в ясли» (Св. Евангелие от Луки
2:1-7.)
Путеводная звезда
Той ночью пастухи пасли свой
скот, когда им явился Ангел и
возвестил о великой радости,
рождении Спасителя, который
есть Господь Иисус Христос. В
момент рождения Иисуса Христа,
на небе появилась очень яркая
звезда, Вифлеемская. Волхвы (так

Рождество Христово
Марии пришло время родить,
но все дома были заняты. Так
на ночь, они остановились в
холодной пещере, где «и родила
Сына своего Первенца, и

называли восточных мудрецов)
увидели ее в небе и поняли, что
она возвещает о рождении Царя
Иудейского. Согласно Писанию,
звезда двигалась по небу с
востока на запад и остановилась
прямо над пещерой с колыбелью
младенца. Оседлав верблюдов,
волхвы тронулись в путь, а
чудесная Рождественская звезда
указывала им дорогу, пока не
остановилась над тем местом, где
родился Иисус.
Волхвы
поклонились
Новорождённому
Спасителю
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и преподнесли Ему свои дары:
золото, ладан и смирну. Золото
— как Царю, ладан — как Богу,
а смирну — благовонное масло
— как Человеку, который должен
умереть.
По прошествии восьми дней со
дня рождения Божественного
Младенца (14 января), священник
совершил над Ним обряд
обрезания, и дано было Ему
имя Иисус. Это имя, нареченное
ангелом еще до Его рождения,
означает «Спаситель».

Если ты думаешь, что ты мал
или не столь силен для чудес,
то позволим себе вдохновить
тебя, наш юный читатель.
Можно отправится в лес или
парк, покормить птичек, помочь
родителям по дому или сделать
игрушку своими руками.
Мы
желаем,
чтобы
свет
Рождества, добра и милосердия
коснулся каждого сердца и
наполнил теплом ваш дом.
«Христос
Рождается,
Славим Его».

Добрый Свет Рождества
С
тех
давних
времён
символ Вифлеемской звезды
используется как украшение
Рождественских
праздников,
как
традиционное
ёлочное
украшение, которое ставят на
верхушку рождественской ёлки.
В память о дарах, которые волхвы
принесли
новорожденному
Иисусу, люди до сих пор
дарят друг другу подарки
на Рождество. Издавна на
Рождество было принято не
только дарить подарки, но и
творить милосердие.

Источники:
https://www.bibleonline.ru/children/ibt/141/
http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post199561183/
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(БОГОЯВЛЕНИЕ)
(19 Января)
Праздник установлен в память
Крещения Иисуса Христа в реке
Иордан
По-другому,
праздник
Крещения Господня называется
Богоявление, так как в этот день
миру впервые явилась Пресвятая
Троица — Бог Отец провозгласил
о Сыне с небес, Сын принял
Крещение в реке Иордан, и Дух
Святой сошел на Сына в виде
голубя. Об этом свидетельствуют
все четыре Евангелия.
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“И было в те дни, пришел
Иисус
из
Назарета
Галилейского и крестился
от Иоанна в Иордане. И когда
выходил из воды, тотчас
увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас
был с небес: “Это Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение”.

НОВИНКИ КНИЖНОЙ
ЛАВКИ
Дорогие друзья!
Вышел новый номер журнала
“Воробушек” (Зима 2017/2018)
- спрашивайте в книжной лавке
Успенского собора Лондона или
в онлайн магазине www.sourozh.
myshopify.com/collections/all.
В номере вы найдете: новогодние
рассказы Николая Голя и Ирины
Сергеевой-Колесниковой, стихи
о зиме Галины Ильиной, сказку
Оскара Уайльда, истории из
жизни Пикассо Анны Ремез,
анонс выставки “Ван Эйк и
Прерафаэлиты” в Национальной
галерее Лондона, детские песенки
с классическими иллюстрациями
Рандольфа
Кальдекотта,
фотоматериал
Анастасии
Хорошиловой,житие
святого
Албана - первого христианского

мученика Британии.
Номер
проиллюстрирован
замечательными художниками:
Еленой Сахаровой-Староверовой,
Елизаветой
Манихиной
(Решетниковой), Екатериной и
Марией Шабановыми, Любовью
Черниенко и Ольгой Флоренской.
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Для размышления
«Душа грешная, плененная страстями, не может иметь
мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми
богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром.
Если бы такому царю, весело пирующему и сидящему на
престоле во всей своей славе, вдруг объявить: “Царь, ты
сейчас умрешь”, то душа его смутилась бы и затрепетала
от страха, и он увидел бы свою немощь. А сколько есть
бедняков, которые богаты только любовью к Богу и
которые, если им сказать: “ты сейчас умрешь”, ответили
бы с миром: “Да будет воля Господня. Слава Господу, что
Он вспомнил меня и хочет взять меня [к Себе]”»
(прп. Силуан Афонский. Писания, IV.3)

«Сурожский Вестник» печатается по благословению
епископа Сурожского Матфея

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
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
«ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ» (2 Кориняфнам, 9:7)
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