
С О Б О Р Н Ы Й  Л И С Т О К
Тропарь

Днесь спасения нашего 
главизна / и еже от века 
таинства явление: / Сын 
Божий Сын Девы бывает, 
/ и Гавриил благодать 
благовествует. / Темже и мы 
с ним Богородице возопиим: 
/ радуйся, Благодатная, / 
Господь с Тобою.

Кондак 

Взбранной Воеводе 
победительная, / яко 
избавльшеся от злых, /
благодарственная восписуем 
Ти, раби Твои, Богородице, 
/ но, яко имущая державу 
непобедимую, / от всяких нас 
бед свободи, да зовем Ти: / 
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пРАЗДНоВАНИЯ ТоРЖесТВА 
пРАВосЛАВИЯ В ЦеРКВИ 

сВ. НИКоЛАЯ уГоДНИКА В 
оКсФоРДе

20 марта в церкви святого 
Николая Угодника в оксфорде 
по сложившейся традиции 
торжественно отслужили праздник 
Торжества православия. по 
окончании Божественной литургии 
церковнослужители и прихожане 
прошли крестным ходом с иконами 
и хоругвями по прилегающим к 
церкви улицам. 

после того, как крестный ход 
вернулся в храм, была отслужена 
особая служба в Неделю 
православия, также читался 
Синодик, пелась «Вечная память» 
тем, кто защищал святые иконы 
и веру православную, и «многая 
лета» православным патриархам 
и иерархам.  Вечером того же дня 
священники и миряне молились 
на Всеправославной вечерне в 
церкви преподобного иоанна 
Кассиана римлянина (румынский 
патриархат). после богослужения 
верующие разделили друг с 
другом принесенную трапезу, 
приготовленную прихожанами 
всех церквей, присутствовавших на 
вечерне.
Протоиерей Стефан Платт
(Фотографии предоставлены автором)

Новости епархии

ВсепРАВосЛАВНАЯ ВеЧеРНЯ В 
успеНсКом соБоРе

В первую неделю поста 
православная церковь совершает 
празднование Торжества 
православия, праздника, 
возникшего в конце IX века в связи 
с окончательной победой над 
ересью иконоборчества. 

Верующие всех православных 

юрисдикций, представленных в 
Великобритании, в день Торжества 
православия ежегодно собираются  
вместе на богослужение, которое 
ведется на разных языках. В этом 
году  20 марта Всеправославную 
вечерню совершали в Успенском 
кафедральном соборе, что 
символично: в этом году празднуется 
300-летие присутствия русского 

Новости епархии

Новости собора
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православия в Великобритании. 
В богослужении приняли участие 
митрополит Британский и 
ирландский Силуан, архиепископ 
Фиатирский Григорий, 
архиепископ Сурожский елисей, 
а также священнослужители и 
верующие православных церквей 
Великобритании. Несколько 
хоров из Сербской, Греческой, 
антиохийской, Болгарской, 
румынской, Грузинской и 
русской  православных церквей 
поочередно пели на английском, 
церковно-славянском, сербском, 
румынском, арабском, греческом и 
грузинском языках. 

Это многоязычие вкупе с 
различными музыкальными 
традициями образовывало 
прекрасную мозаику единой 
богослужебной ткани, завораживая 

красотой и непривычными 
распевами, которые в итоге 
рождали ощущение единства.  
«миром Господу помолимся» 
возглашается на церковно-
славянском языке - «Господи, 
помилуй» отвечает хор по-арабски. 
Все церкви в равной степени 
участвовали в богослужении, 
при этом значительная часть 
молитв была на английском 
языке, что делало возможным 
понять ход богослужения всем 
присутствовавшим. 
проповедь на английском языке 
прочитал священник лука 
Новакович (Сербская церковь). он 
упомянул тот факт, что ровно 100 
лет назад, в 1916 году, сербский 
святитель Николай Велимирович 
произнес проповедь в Соборе 
святого павла перед королем 
Георгом V  и британской элитой. В 
той проповеди святитель Николай 
подчеркнул, что связь между 
сербским и британским народом 
лежит в древних традициях 
христианства и всех тех, кто ищет 
Господа всей душой. можно 
добавить, что это применимо 
и к нам. именно Британская 
земля собрала всех нас вместе и 
напомнила, сколь богат, велик и 
разнообразен мир православного 
христианства.
после богослужения гостям была 
предложена постная трапеза, 
заботливо приготовленная 
сестричеством Успенского собора. 
Несомненно, Всеправославная 

Новости собора
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вечерня стала значимым событием 
в жизни Успенского собора, а также 
помогла нам ближе узнать братьев 
во Христе из других православных 
церквей. 
Юлия Пляукшта

НАЧАЛо ВеЛИКоГо посТА В 
ЦеРКоВНо-пРИХоДсКоЙ 

ШКоЛе

12 марта в Детской приходской 
школе Кафедрального собора был 
устроен праздник масленицы. 
после занятий, во время детских 
игр, детей посетил архиепископ 
Сурожский елисей и поздравил с 
наступающим Великим постом. 
Дети рассказали, как они 
понимают смысл поста. На вопрос 
владыки, с чего начинается пост, 
дети, не задумываясь, ответили: 
с прощения! Владыка отметил 
добрую семейную атмосферу, 
ощущаемую в среде учащихся, 
преподавателей и родителей. 
Вместе, за столом с блинами 
и тортиками, они поделились 
радостью о приближающейся 
духовной весне - Великом посте.

ИеРеЙсКАЯ ХИРоТоНИЯ В 
успеНсКом соБоРе 

3 апреля на Крестопоклонной 
неделе во время Божественной 
литургии архиепископ Сурожский 
елисей, по просьбе епископа 
Губкинского Софрония, совершил 
иерейскую хиротонию иеродиакона 
иннокентия (Колесникова). 

по окончании богослужения 
архиепископ Сурожский елисей 
обратился с архипастырским 
словом к прихожанам собора 
и иеромонаху  иннокентию со 
словами напутствия: «Сегодня 
особое благословение Божие, благодать 
Христова призвала еще одного нашего 
брата быть священником престола 
Божия. Дорогой отец Иннокентий, 
это очевидно, что у тебя есть 

Новости собора
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ВоЗВРАЩеНИе В РАЙ: о суТИ ВеЛИКоГо посТА

Великий пост начинается с прощёного воскресенья, также именуемого 
как сыропустное воскресенье: день, когда церковь напоминает нам об 
изгнании адама и евы из рая. Взаимосвзяь между этими понятиями 
помогает нам осмыслить суть Великого поста  и важность его соблюдения.

история начинается в Эдемском саду: до грехопадения адам и ева 
наслаждались близким общением с Богом. В Библии мы читаем о том, 
что Господь даже прогуливался с ними по вечерам. между людьми и 
Господом не было ни малейшей тени: не возникало ощущения того, что 
человек должен пересечь моря и океаны для того, чтобы пребывать 
в общении  с Ним. после грехопадения между Господом и человеком 
возникла пропасть. Несмотря на это, мы всё равно испытываем внутреннее 
стремление вернуться в первозданное и естественное для человека 
состояние, в котором мы пребывали до грехопадения. В нас всё ещё жива 
«ностальгия по раю».
присущее нам желание вернуться к нашему настоящему «я» является 
основой  Великого поста. Возвращение к Богу – ключевой лейтмотив этого 
временного промежутка. мы постимся не для  того, чтобы мучиться, но для 
того, чтобы примкнуть ближе к первозданной гармонии рая, в котором адам 
и ева были вегетарианцами, и вкушение мясной пищи было им неведомо. 
именно поэтому церковь относится к посту так серьёзно: хоть и признано, 
что не все верующие могут твёрдо придерживаться полноценного поста, 
но вместо того, чтобы побуждать верующих самовольно определять меру 
поста для самих себя, церковь стремится к соблюдению общей нормы, 
допуская некие послабления.

Как отмечено многими, во время поста легче молиться, так как наша плоть 

Возвращение в рай: о сути Великого поста

желание служить Богу и следовать за 
Христом, быть с Ним. Это главное. 
Помни, личное тяготение к Богу 
– это естественный ответ на то, 
что Христос возлюбил тебя прежде. 
Каждый священник хочет, чтобы люди 
чувствовали его духовный авторитет, 
прислушивались к нему и воспринимали 
всерьез то, он проповедует. Никакие 
естественные свойства, которые есть 
у человека, никакие старания, будь то 
интеллект или красивый голос, хорошие 

манеры или обаяние, бесполезны для 
того, чтобы обратить людей ко Христу, 
если у тебя у самого нет внутренней 
жажды, тяготения и ответной любви 
быть со Христом и стремиться к 
Нему. Твое пастырское служение тогда 
будет благодатным, когда при встрече с 
людьми в тебе будет гореть  огонь любви 
ко Христу, своему Учителю и Господу, 
любимому Человеку и Богу, с которым 
ты хочешь быть и Которому ты хочешь 
служить». 
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пРАЗДНИК БЛАГоВеЩеНИЯ
Проповедь митрополита Антония Сурожского, 7 Апреля 1989 г. 

Во имя отца и Сына и Святого Духа.
праздники бывают разные. иногда душа бывает так исполнена 
радостью, восторгом, умилением, что человек остается праздным, 

Наследиe митрополита Антония Сурожского 

Наследие митрополита Антония Сурожского

становится более легкой. пост нужен для поддержания молитвенного 
настроения и некоей дисципины, позволяющей нам приблизииться к Богу. 
В свою очередь, молитва и посещение Великопостных служб помогает нам 
в соблюдении поста.

Три главных составляющих поста 
–  молитва, вкушение постной пищи 
и благотворительность. последнее 
означает совершение добрых дел и 
оказание помощи ближним во имя 
Господа. Совокупность этих трёх вещей 
и есть «истинный пост».если основным 
элементом поста является покаяние и 

примирение с Богом, то вполне очевидно, что мы должны пребывать в 
мире друг с другом, ведь любовь к Богу и любовь к ближнему – понятия 
неразделимые друг от друга. Чтобы наш пост был принят Богом, и 
плодотворным для нас, мы должны простить и примириться с другими.
Важно понимать, чем является и не является прощение. простить – это 
не значит сделать  вид, что всё в порядке и обиды не было. прощение не 
требует от нас притвориться, что того, что причинило нам боль попросту 
не было. церковь признаёт, что злодеяния имеют последствия, и зачастую 
серьёзные. прощение – это скорее умение отпустить охватывающие нас 
негативные мысли, заставляющие нас испытывать горечь и безутешность. 
прощение приносит свободу, потому что оно даёт нам возможность 
сосредоточиться на том, что истинно важно. прощая, мы освобождаем 
себя и даём свободу другим. Вот почему мы должны прощать друг друга в 
преддверии и в ходе Великого поста –  ведь это то время, когда прежде всего 
мы должны стараться посвятить себя вещам, которые имеют подлинную 
важность.
Данная статя основана на беседе о. Иосифа Скиннера посвящённой изучению Библии, 
состоявшейся в Успенском соборе во вторник 8-го марта.
Ричард Хилл и Татьяна Салмон.
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потому что слишком переполнено сердце, слишком 
велика радость. иногда человек остается праздным, 
потому что горе так глубоко, скорбь так глубока, 
что не поднимется рука на труд, на работу. и 
в празднике Благовещения Божией матери 
переплетаются таинственно и страшно, страшно и 
дивно эти два настроения. С одной стороны - как 
не ликовать, как не изумляться и не трепетать при 
мысли, что глас Господень достиг пречистой Девы 
Богородицы и ангел возвестил ей, что Сам Бог 
через Нее станет человеком, войдет в этот мир, и что 
приходом Божиим весь мир уже будет преображен, 
уже не будет стоять лицом к лицу со своим Творцом 

только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нём, в его 
сердцевине - Сам Бог: не только о том, что человек так велик, что Бог 
мог с ним соединиться, но вся тварь вещественная, видимая соединена с 
Ним таинственно.
Но в Благовещении радость не только о том, что к нам обратился Господь 
всей Своей любовью, отдает Себя нам безгранично лаской. радость 
наша о том, что нашелся человек, Дева из народа израильского, Которая 
так возлюбила Бога всем сердцем, всей мыслью, всей крепостью, всей 
плотью Своей, что она могла сказать архангелу, в ответ на его страшное 
и дивное благовестие: Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему... 
В её лице всё человечество отдало себя Богу, все человечество открылось 
Богу и сказало: прииди! и да будет мне по воле Твоей!
Но что случилось по воле Господней? Как позже возвестил Симеон 
Богоприимец, меч прошел её сердце, когда её Сына распинали на 
Кресте... позже пришло время, когда Сын Божий, ставший сыном 
человеческим, жизнь Свою, по любви к нам, отдал за нас. и вот 
это сочетание дивной Божественной любви в такой простой ласке и 
отдаче Себя Божией матери и в таком страшном подвиге крестной, 
самозабвенной любви на Кресте, вызывают в нас ужас и трепет, которые 
переплетаются с нашим ликованием.
мы сейчас в Великом посту. Весь пост устремлен к Воскресению 
Христову. В течение первых недель церковь обращает наше внимании 
на те грехи, которые отдаляют нас от Бога; а потом вдруг раскрывается 
перед нами, неделя за неделей, что Бог делает, что он творит, чтобы 
нас спасти: Торжество православия, Торжество Бога в человеческих 
сердцах, которые его воспринимают, любят, отдаются ему, и познают 
глубины Божии... праздник святителя Григория паламы, который 

Наследие митрополита Антония Сурожского

Митрополит 
Антоний Сурожский



8

Aпрель 2016 Церковный календарь. Благовещение.

Церковный календарь. Апрель

провозвестил нам, что благодать Божия это не только дар, это - Сам Бог, 
отдающий Себя безгранично нам... а теперь праздник Благовещения: 
приход Самого Христа, отдача Богом Самого Себя нам...
и вот мы на пути к Воскресению Христову; приближается праздников 
праздник, Торжество из торжеств, когда уже весь ужас, весь трепет и 
страх и Благовещения, и выноса Креста, и распятия вдруг воссияют 
торжеством... Воскрес Христос; уже смерть над Ним не имеет власти; 
уже он победил грех, смерть; уже нет между Богом и человеком 
непроходимой бездны; уже в Нем человек вошел не только в вечную 
жизнь, но в глубины Таинственной Божественной Троицы; на престоле 
Божием, Воскресением и Вознесением его, воссел в плоти человеческой 
Сын Божий... Вся трагедия сейчас разрешилась победой и торжеством; 
мы ликуем об этой победе, мы поем, что воскрес Христос, что уже 
мертвых ни един во гробе, что весь ужас - в прошлом. а вместе с этим, в 
каком страшном и ужасном мире мы живем! любовь Божия нам даётся: но 
принимаем ли мы ее? Бог стал человеком, чтобы мы стали его братьями 
и сестрами, и стали бы Божественными людьми на земле, осиянными, 
пронизанными вечной Божественной жизнью - а мы?..
и вот, мы всё продолжаем выносить Крест, и всё еще, празднуя 
Благовещение, мы помним, что Божией матери меч прошел, пронзил 
сердце... разве этого недостаточно, чтобы нас побудить жить той новой, 
Божественной жизнью, которую нам Господь даёт в Своем Воскресении? 
разве мы напрасно поём: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробах живот, жизнь даровав?.. Нет, это - правда! 
и поэтому будем устремляться не только к празднику Воскресения 
Христова, но к самой его реальности в приобщении Божественной, 
вечной жизни. а потом, охваченные, как пожаром, жизнью Христовой, 
жизнью Божией, выйдем в жизнь земли, в мир, который сейчас всё еще в 
потемках, во мраке, в страдании; выйдем в эту жизнь, как Христос в нее 
вошел, чтобы жизнь нашу всю, без остатка, отдать ради веры в человека, 
ради веры в Бога, ради победы любви, ради вечной жизни и торжества. 
аминь.

БЛАГоВеЩеНИе (25 марта / 7 апреля 2016 г)
(греч. «евангелисмос», лат. Annuntiatio – возвещение») – начальный 
момент вочеловечения Бога, «спасения нашего главизна», – как поется в 
кондаке одноименного двунадесятого праздника, приходящегося на 25 
марта.
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Согласно евангельскому повествованию (Лк. 
1:26-38), архангел Гавриил, посланный Богом к 
Деве марии в галилейский городок Назарет, где 
она вела девственную жизнь в доме праведного 
старца иосифа обручника, сообщает ей, что у 
Нее родится Сын иисус, и это будет мессия и 
Сын Божий. мария в недоумении спрашивает, 
как исполнение этого обещания совместимо 
с соблюдением избранного ею девственного 
образа жизни. архангел Гавриил объясняет, что 
имеющий родиться младенец будет чудесно 

зачат действием Духа Святого без разрушения девственности матери. 
Уяснив, что речь идет об исполнении воли Божией, мария отвечает: «Да 
будет Мне по слову Твоему». В евангельском тексте не сказано прямо, но 
предполагается, что миг, когда мария произносит Свое согласие, есть 
миг Девственного (Непорочного) Зачатия: как при Сотворении мира 
слово Бога «да будет» приводило создания к бытию, так и ее слово «да 
будет» низводит Бога в мир. акт послушания, осуществленный марией за 
все падшее и спасаемое человечество, противопоставляется в церковной 
традиции акту непослушания, составившего суть грехопадения адама и 
евы. Дева мария как «Новая ева» искупает грех «первой евы», начиная 
возвратный путь к утраченной жизни в единении с Богом.
Источник:http://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/bogoslovsko-litur-
gicheskij-slovar/85

ЛАЗАРеВА суББоТА (23 апреля 2016 г)

С Лазаревой субботы церковные 
песнопения начинают вести верующих 
по стопам Господа. Времени его земной 
жизни осталось менее недели. Час великого 
исхода близок. «Общее воскресение прежде 
Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси 
Лазаря, Христе Боже...», – слышим мы пение 
праздничного тропаря. 
“Воскрешение лазаря последнее великое 
чудо Христа, последний отблеск Славы 

его перед ночью страстей. евангелист иоанн изображает это событие как 
очевидец, с поразительной, почти осязаемой достоверностью. Видишь 
буквально каждый штрих: робость учеников, их колебания и, наконец, 
решимость идти навстречу опасности. иисус с глазами, полными слез, 
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у гробницы; сёстры, подавленные горем; смущение марфы, отваленный 
камень и властный призыв, услышанный в иных мирах: «Выйди, Лазарь!» 
Безмолвная фигура в саване на пороге склепа… Тот, Кто вскоре Сам 
должен будет пройти через врата смерти, объявляет Себя ее победителем.
Христианское богословие рассматривает это чудо как зримый символ 
власти Христа над жизнью и смертью, как уверение учеников в своем 
Воскресении и будущем воскрешении мертвых. поэтому данному 
событию посвящена суббота шестой седмицы Великого поста (суббота 
лазарева), перед праздником Входа Господня в иерусалим (Вербным 
воскресеньем). ради точности следует заметить, что здесь богослужебное 
время не совпадает с историческим: воскрешение лазаря произошло за 
месяц или два до Входа Господня в иерусалим (см. Ин.11:54.)
Сам же «лазарь Четверодневный», или «друг Божий», – это 
гостеприимный житель Вифании (предместья иерусалима), брат марфы 
и марии, в доме которого останавливался иисус Христос (Лк.10:38-
41; Ин.12:1-2). его воскрешение из мертвых на четвертый день (отсюда 
прозвание), совершенное Христом в форме публичного мессианского 
«знамения», стало для иудейских властей, опасавшихся религиозных 
волнений, последним аргументом в пользу немедленной над Ним 
расправы (Ин.11:47-53).
Согласно церковному преданию, после воскрешения лазарь прожил еще 
30 лет и умер в сане епископа Китиона (о. Кипр). В конце IX в. его мощи 
перенесли в Константинополь. память – 17/30 октября и в субботу 
лазареву.
Юрий Рубан. Источник: http://azbyka.ru/days/p-lazareva-subbota 

ВХоД ГоспоДеНь В ИеРусАЛИм 
(ВеРБНое ВосКРесеНье)  (24 апреля 2016 г) 

«Вербное Воскресенье» – так обычно 
называют в народе праздник Входа Господня 
в иерусалим. православные христиане спешат 
в церковь с пучками пушистых верб. Нас 
охватывает радостное предчувствие: через 
неделю – пасха! Но при чем здесь вербы, о 
которых ничего не знали евангельские герои? 

Каков вообще исторический смысл праздника?
обратимся к евангельской истории.
ранняя весна 30 г. н. э. В иерусалим уже прибыл военный губернатор 
(прокуратор, точнее – префект) иудеи понтий пилат, чтобы наблюдать 
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за мятежными подданными. Скоро еврейская пасха, и за шесть дней 
до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая 
воссесть на принадлежащий ему царский престол, впервые позволяя 
называть себя царем. Это – последняя попытка обратить людей от 
политических заблуждений, указав истинный характер своего царства 
«не от мира сего». поэтому под иисусом не боевой конь, но кроткий 
осел, символизирующий мир. а люди размахивают пальмовыми ветвями 
и кричат осанна! («спасай нас!»). они ждут, что он явит божественную 
силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придет 
вечное мессианское царство. Но Христос не будет истреблять римские 
легионы и изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, 
если нет обновления нравственного. подобные попытки оборачиваются 
еще большей бедой.

«Вход Господень в Иерусалим»
пройдет четыре дня, и неверные ученики в 
страхе разбегутся из ночного Гефсиманского 
сада, оставив связанного Учителя в руках 
стражи; а толпа, ныне приветствующая мессию 
восторженными криками, будет в озлоблении 
вопить: «распни, распни его!» он обманет ее 
надежды...
подражая современникам Христа, мы тоже 
встречаем его с зелеными ветвями в руках. 

Христиане Востока – с ветвями финиковых пальм, лавра, цветами. 
У жителей Севера они поневоле заменяются вербами – первыми 
зеленеющими деревьями. они освящаются в канун праздника, на 
Всенощном бдении, после чтения евангелия. В народе получили 
распространение различные «вербные» обычаи и обряды: хранить 
освященную в церкви вербу в течение года, украшать ей домашние 
иконы и ставить на подоконники, приносить на могилы родственников, 
окроплять вербной кистью, смоченной в святой воде, домашний скот, 
есть вербную кашу, сваренную с едва распустившимися почками ивы и 
ее сережками. 
«И тех же верб сквозные прутья, / И тех же белых почек вздутья / И на окне, и на 
распутье, / На улице и в мастерской...» (Б. Пастернак). 
В последнее время православный обычай приходить в храмы с вербами 
наблюдается у российских католиков.
Ю. Рубан. Источник: http://azbyka.ru/days/prazdnik-vhod-gospoden-v-ierusalim  

Церковный календарь. Вход Господень в Иерусалим
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сТРАсТНАЯ сеДмИЦА (НеДеЛЯ) 
(с 25 по 30 апреля 2016 г)

страстная седмица – период воспоминания 
последних дней Христа и его Спасительных 
Страстей. издавна эти дни, называемые «святыми» 
или «великими», проходили в особенно строгом 
посте и глубокой молитве.На Страстной неуместны 
увеселения, даже самые невинные. перенесите 
празднования дней рождения на следующую 
неделю. извинитесь перед неверующими друзьями, 
у которых, как назло, свадьба выпала именно на 
Страстную. отложите поход на новый фильм 
или спектакль. Выключите светскую музыку и 

телевизор. отвлекитесь от социальных сетей и блога. и одно или даже 
два пропущенных на этой неделе занятия в фитнес-клубе вас не разорят. 
постарайтесь ограничить общение с людьми – создайте на эти несколько 
дней пустыню в своей душе. Не зацикливайтесь на еде. Неделю можно 
питаться самой простой пищей.побольше молитесь. Сэкономленное на 
сложных завтраках и ужинах и интернете время потратьте на чтение 
молитвенного правила и евангелия. обязательно ходите на службы 
Страстной седмицы! подготовьтесь к главной евхаристии в году – 
Великий Четверг. побудьте у Креста Господня.
http://www.pravmir.ru/strastnaya-nedelya-2016-chto-nelzya-delat-v-svyatye-dni/    

ВеЛИКАЯ суББоТА (30 Апреля 2016 г)

Великая суббота — последний день перед 
пасхой. он соединяет Страстную пятницу — 
крестные страдания и смерть Спасителя — со 
Светлым Христовым Воскресением. Для верующих 
это и скорбный, и радостный день: Христос ещё 
лежит во гробе, ещё не наступило Воскресение, но 
уже всё наполнено предпасхальной радостью.  по 
учению церкви, в этот день Господь душой сходит 
в ад и низвергает власть смерти над человечеством. 
одновременно он входит в рай с благоразумным 
разбойником, который был распят по правую 

сторону от Спасителя, и, как Сын Божий, восседает на Божественном 
престоле с Богом отцом и Святым Духом.  
по свидетельству Священного писания, после распятия и смерти Христа 

Страстная седмица. Великая Суббота



13

Aпрель 2016

иосиф из аримафеи, член Синедриона, пришёл к пилату и стал просить 
у него тело иисуса для погребения. по обычаю римлян, тела распятых 
оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения 
начальства их можно было предать погребению. иосиф купил плащаницу-
длинное полотно, в котором обыкновенно погребали иудеев. Тело 
Христа сняли с Креста, умастили благовониями, обвили плащаницей 
и положили в новой погребальной пещере, принадлежавшей иосифу. 
Фарисеи, знавшие пророчество Христа о его Воскресении, опасались 
похищения тела и приставили ко гробу стражу. Это обстоятельство стало 
непреложным доказательством истинности Христова Воскресения. 
Во время богослужения Великой Субботы, на утрени, совершается 
Крестный ход с пением погребального «Святый Боже…». Святая 
плащаница обносится вокруг храма. Сын Божий, через Которого «всё 
начало быть», лежит во гробе, как мёртвый человек, в то же время спасая 
мир и отверзая гробницы.  Утром в субботу служится вечерня с литургией 
святителя Василия Великого — одна из самых глубоких по содержанию 
служб года. На богослужении читаются пятнадцать паремий — отрывков 
из книг Ветхого Завета, — содержащих пророчества о Воскресении 
Христовом. по окончании литургии освящаются куличи, пасхи и яйца. 
поздним вечером того же дня совершается полунощница, на 
которой поётся канон Великой Субботы. В конце полунощницы 
священнослужители переносят плащаницу с середины храма через 
царские врата в алтарь и кладут её на престол. она остаётся здесь 
до праздника Вознесения Господня — в память о сорокадневном 
пребывании иисуса Христа на земле по Воскресении его из мёртвых. 
В Великую Субботу происходит одно из главных чудес православной 
церкви: схождение Благодатного огня на Гроб Господень. Это чудо 
совершается ежегодно в иерусалиме накануне пасхи Христовой. Самое 
раннее упоминание о схождении Святого огня относится к четвёртому 
веку.
http://www.pravmir.ru/velikaya-subbota-poslednij-den-pered-pasxoj/

Великая Суббота. Для размышления

От Тайной Вечери есть три пути: Пусть Христа — подвиг, 
страдание, смерть и воскресение. Апостолы дремали в 
Гефсиманском саду. Иуда пошел на предательство, отчаяние, 
гибель”. Священник Александр Ельчанинов (1881-1934). “Записки сельского 
священника”.

Для размышления
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ЛИТуРГИЯ пРеЖДеосВЯЩеННыХ ДАРоВ 
под названием литургии преждеосвященных 
Даров разумеется литургия, на которой 
верующим предлагаются Святые Дары, 
освященные прежде на предшествовавшей 
полной литургии и сохранявшиеся на 
святом престоле в дарохранительнице. С 

древних времен православные христиане, с особым благоговением 
почитая Святую Четыредесятницу как время поста и покаяния, не 
совершали священнодействия полной литургии во все дни Святой 
Четыредесятницы, кроме субботы и воскресенья, а совершали литургию 
преждеосвященных Даров. Запрещение совершать полную литургию во 
дни Святой Четыредесятницы, кроме субботы и воскресенья, содержится 
в 49 правиле лаодикийского Собора. В 52 правиле Трулльского Собора 
также определено: «Во все дни Святой Четыредесятницы, кроме субботы 
и Недели и Святого дня Благовещения, святая литургия да бывает не 
иная, как преждеосвященных Даров». Эта литургия, как показывает 
само ее название, отличается от литургии святого иоанна Златоуста 
и литургии святого Василия Великого тем, что на ней предлагаются 
для причащения Святые Дары, уже освященные на прежде бывшей 
литургии. поэтому на литургии преждеосвященных Даров не бывает 
приношения и освящения Святых Даров.
причиною первоначального установления совершать литургию 
преждеосвященных Даров во дни Святой Четыредесятницы было 
то, что эти дни назначены для сетования, воздержания и покаяния, а 
потому совершение в это время полной литургии — торжественнейшего 
и радостнейшего богослужения — несовместимо со строгостью поста, 
ибо тот, кто искренно сокрушается о своих грехах, тому не свойственно 
радоваться. Но поскольку Божественные Тело и Кровь Христовы 
составляют насущный хлеб для души христианина, церковь, являя 
милосердие немощной природе нашей, нуждающейся в благодатном 
укреплении во всякое время, разрешает верующим причащение в 
дни Святой Четыредесятницы, чтобы долговременным лишением 
причащения Тела и Крови Господа не лишить нас благодати 
Христовых таинств. литургия преждеосвященных Даров совершается 
по преимуществу по средам и пятницам Святой Четыредесятницы, 
сообразно со священными воспоминаниями в эти дни, которые 
специально назначены церковью для поста и молитвы, а также в четверг 
пятой седмицы Святой Четыредесятницы и в понедельник, вторник и 
среду Страстной седмицы.
Источник: http://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/liturgika/16

Литургия преждеосвященных даров
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ШесТАЯ ЗАпоВеДь 
 «Не убивай» (Исход, 20:13)

Этой заповедью Господь Бог запрещает отнятие жизни — у других 
людей или у самого себя. Жизнь есть величайший дар Божий, и только 
Бог назначает пределы земной жизни человека. 

Самоубийство есть тяжкий грех. В самоубийстве, кроме убийства, 
заключаются еще грехи отчаяния, маловерия, ропота против Бога и 
дерзкое восстание против промысла Божия. Ужасно еще то, что человек, 
насильственно оборвавший свою жизнь, лишает себя возможности 
покаяться в своем грехе, потому что после смерти покаяние не 
действительно. Чтобы не отчаиваться, надо помнить, что временные 
страдания посылаются нам для спасения души. Все праведники 
наследовали царство Небесное через свои страдания. притча о богатом 
и лазаре ярко иллюстрирует значение земных страданий (Лк.16:19-31). 
при испытаниях надо помнить, что Бог бесконечно добр. он никогда нам 
не пошлет страданий выше наших сил, и при страданиях нас укрепляет 
и утешает. 

Заповеди Господни

 
посТ ДЛЯ БеРемеННыХ И ДеТеЙ

На вопросы отвечает протоиерей Димитрий Карпенко
- Можно ли беременным есть мясо в пост? 
- я бы не стал так ставить вопрос, что беременным обязательно нужно есть 
мясо или не есть. Смысл поста вообще не в этом. поэтому беременным 
православным женщинам как раз это и предстоит осознать. Кушать можно 
все, что нужно (если это мясо, значит мясо) — и вообще про это лучше не 
думать. Беременная не должна думать о еде, просто есть все необходимое 
и все, главное заботиться о том, чтобы сердце было чисто от всякого рода 
ненужностей. Сыне (в данном случае — дщерь), даждь мне сердце твое, а 
не желудок.
 - Нужно ли детям также поститься, как их родителям, или можно сделать 
послабление для растущего организма? 
 - мы для своих детей определили следующие ограничения — никаких 
конфет и мультфильмов. Во всем остальном ограничивать деток в 3-5-летнем 
возрасте мне кажется неразумным. Хотя есть и родители-жесткачи, но это 
их дети. Этих ограничений на данный момент вполне достаточно, чтобы 
они стали понимать, что всё не просто так.
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Человек является виновным в убийстве и тогда, когда сам лично не убивает, 
но способствует убийству или допускает других до убийства. Например: 
судья, осуждающий подсудимого, невинность которого ему известна; 
всякий, кто помогает другим совершать убийство своим приказанием, 
советом, согласием; кто укрывает убийцу и тем способствует совершению 
новых преступлений; всякий, кто не избавляет ближнего от смерти, 
когда мог бы это сделать; всякий, кто тяжелым трудом и жестокими 
наказаниями изнуряет своих подчиненных и тем сокращает их жизнь; 
всякий, кто невоздержанием и различными пороками разрушает свое 
здоровье. Человек бывает виновен в убийстве даже если убил другого 
человека нечаянно, потому что допустил неосторожность. Уничтожение 
зародыша в утробе матери церковь причисляет к убийству. ряд 
церковных законов налагают строгие епитимии на лиц, повинных в этом 
грехе. (Смотри 2-е и 8-е правила св. Василия Великого, 21-е правило Анкирского 
собора и 91-е правило 6-го Вселенского Собора). 

Говоря о грехе убийства, Господь иисус Христос повелел нам искоренять 
в своем сердце те чувства злобы и мести, которые толкают человека 
на этот грех (Мф.5:21-23).Согласно евангельскому учению, «Всякий, 
ненавидящий ближнего своего, есть человекоубийца» (1Ин.3:15). поэтому грешит 
против шестой заповеди всякий, кто питает к другим чувства ненависти 
и злобы, желает ближним смерти, поносит их, заводит ссоры и драки, 
или каким-нибудь другим путем проявляет свою вражду к ближнему. 

Кроме телесного убийства, есть еще более страшное убийство — 
духовное. Совершает духовное убийство тот, кто совращает ближнего 
в неверие или к порочной жизни. Ведь оба эти состояния являются 
духовной смертью (Иак.1:15). Спаситель сказал: «Кто соблазнит одного 
из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:5-7). 

В качестве противодействия чувствам злобы и мести, Господь учил 
Своих последователей любить всех людей, в том числе и своих врагов: 
«Говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас; да будете сынами отца вашего Небесного» (Мф. 5:44). 
Епископ Александр Милеант. 
Полную версию статьи можно найти на сайте «Азбука Веры» www.azbuka.ru
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пРепоДоБНыЙ ГуТЛАК КРоуЛеНДсКИЙ,  
ЧуДоТВоРеЦ  

Память 11/24 апреля
Св. Гутлак считается самым почитаемым 
святым древней англии после св. Кутберта. 
православные христиане называют его 
«английский антоний Великий». Большая 
бывшая монастырская церковь, расположенная 
в деревне Кроуленд графства линкольншир 
в районе  Фенс – место духовных подвигов 
св. Гутлака – каждый год привлекает тысячи 
паломников.
В древние времена множество подвижников 
египта и других стран подвизались в пустынях. 

В англии нет естественных пустынь, поэтому Гутлак избрал жизнь 
пустынника посреди опасных и непроходимых болот.
Житие Гутлака составлено монахом Феликсом через 20 лет после смерти 
святого. он родился в 673 году в благородной семье, был в родстве с 
королевским домом мерсии (родная сестра Гутлака пега тоже вела 
подвижническую жизнь и почитается в лике святых). рождение великого 
святого сопровождалось чудесами. он рос умным мальчиком, а его лицо 
излучало духовную радость. Но со временем характер юноши радикально 
поменялся: его все больше занимала жизнь героев старых времен. В 
возрасте 15 лет Гутлак создал свою банду и стал предаваться разбою и 
грабежам, совершая кровавые набеги на окрестные поселения. В таких 
смертных грехах он прожил девять лет, пока однажды в нем внезапно не 
проснулся страх Божий. Гутлак покаялся Господу во всех своих прежних 
согрешениях и твердо решил стать его верным служителем. Святой 
вернул все награбленное добро людям и поступил в монастырь рептон 
в Дербишире, где принял постриг и прожил два года. прочитав жития 
египетских отцов-пустынников, Гутлак всем сердцем пожелал подражать 
их жизни. он выбрал маленький необитаемый островок  Кроуленд, где 
жили полчища демонов. он поселился на этом острове и прожил на нем 
оставшиеся 15 лет своей жизни как истинный герой и воин Христов. 
Гутлак построил маленькую келью и молельню. Святой носил шкуры 
животных и вкушал еду  раз в день. Большую часть времени проводил в 
молитве и богомыслии.

Британские и Ирландские Святые

Житие св. Гутлака 
(Британская Библиотека)
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За годы жизни на острове Гутлак претерпевал множество искушений. 
Нечистые духи - демоны, докучали ему, пока он наконец не изгнал их с 
острова - и с тех пор это место стало святым. Гутлак боролся с искушениями 
с помощью крестного знамения, чтения псалмов и призывания имени 
своего небесного покровителя – апостола Варфоломея, который подарил 
ему бич для изгнания демонов. подвижника терзали отчаяние, мысли 
о совершенных им грехах и воспоминания о мире – с невероятным 
мужеством он боролся со всеми наваждениями. ангелы нередко являлись 
угоднику, утешали его, а один ангел спускался каждую ночь и беседовал 
с пустынником.

однажды Гутлак молился в тишине ночи. Вдруг 
к нему приблизилось множество демонов. их вид 
был безобразный, они подняли ужасный шум и 
наполнили собой келью. Бесы схватили человека 
Божия, потащили в болото и бросили в мутную 
воду. Затем швырнули Гутлака в колючие 
заросли, так что тело его было в крови. Святой 
не переставал молиться Богу. после этого духи 
стали бить его железными прутьями, приказав 
навсегда покинуть Кроуленд. Но подвижник 
не внимал их угрозам. Демоны на своих 
безобразных крыльях подняли Гутлака высоко 
в воздушное пространство, где он почувствовал 

холод и мрак. и вот они бросили его в преддверие ада, где были огонь, 
мучения и тысячи демонов. он увидел, что злые духи истязали души 
непокаявшихся грешников и собирались было подступить к нему. 
Человек Божий закричал, что он не боится проклятых падших духов, 
но ждет только исполнения Божией воли. Внезапно появился апостол 
Варфоломей, и бесы исчезли, как дым. апостол отнес святого в келью, 
где ангелы пели ему чудесную песнь.

В другой раз демоны вломились в хижину подвижника, и она тут же стала 
объятой фантомным огнем. В следующий миг они принялись бить святого 
остриями копий. Гутлак принялся петь стихи из псалмов, и демоны сразу 
же растворились вместе с огнем. Наконец искусители покинули Кроуленд 
навсегда. В награду за бесстрашные подвиги Господь наградил Гутлака 
великой мудростью, даром пророчества, прозорливостью, способностью 
исцелять болезни и изгонять демонов из бесноватых. Гутлак близко 
дружил с дикой природой: зверями, птицами и рыбами, заботился о них, 
кормил, и живые твари служили ему как своему повелителю. Только два 
ворона, живших на острове, не слушались святого и постоянно воровали 

Британские и Ирландские святые

Святой Гутлак 
Кроулендский
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у него мелкие предметы. Но подвижник переносил их проказы со 
смирением.

Слава о Гутлаке разнеслась по мерсии и распространилась на всю 
англию. Все больше  людей стали стекаться к пустыннику: старые 
и молодые, больные и страждущие, бедные и богатые, крестьяне и 
знать – все получали исцеление души и тела, наставление и утешение, 
а  грешники спешили исправить свою жизнь. Как-то к Гутлаку пришел 
один аскет. пока они сидели в келье, через окно залетели две ласточки и 
запели Гутлаку свою радостную песенку. они с любовью садились  ему 
на плечи, затем на грудь, руки и колени. пораженный гость спросил, 
почему они не боятся Гутлака, и он ответил, что дикие твари всегда 
дружат с теми, кто исполняют волю Божию, и отдаляются от тех, 
кто думают только о делах мира сего. Со временем епископ Хедда 
рукоположил Гутлака во пресвитера. Святой любил повторять: «Не 
бойтесь, но будьте непоколебимы, ибо Господь – помощник ваш», уча 
людей доверять одному Богу в тяжелых ситуациях.

За 8 дней до своей смерти Гутлак заболел. он 
преставился в среду Светлой седмицы 714 года. В 
момент его кончины келья наполнилась неземным 
благоуханием, все вокруг осветилось небесным 
светом, по сравнению с которым солнце казалось 
тусклым, по всему острову в воздухе раздавалось 
ангельское пение. Через год после смерти Гутлака 
его гробница была вскрыта: тело святого оказалось 
полностью нетленным, своим видом и гибкостью 
конечностей он походил на спящего человека, и 
даже  одеяния на нем были как новые.
почитание св. Гутлака на протяжении средневековья 

было велико. обитель в честь Богородицы, свв. Варфоломея и Гутлака 
выросла в огромный процветающий монастырь, а от мощей святого 
происходили бесчисленные чудеса. около 870 года язычники-датчане 
напали на Кроулендский монастырь и убили святого настоятеля Феодора 
(чья глава хранится в церкви по сей день) вместе со многими монахами, 
когда они служили литургию. С тех пор они почитаются как мученики.

В 1539 году по приказу Генриха VIII аббатство Кроуленд было распущено, 
а мощи св. Гутлака уничтожены. однако народное почитание святого 
никогда не прекращалось. В настоящее время в честь св. Гутлака (помимо 
аббатства Кроуленд) освящено около 10 церквей.
Дмитрий Лапа

Британские и Ирландские святые

Кроулендское 
аббатство
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пеРВАЯ ВсТРеЧА оБЩесТВА ВеЛИКоЙ КНЯГИНИ 
еЛИсАВеТы РомАНоВоЙ

первое заседание нашего нового 
общества прошло  в воскресенье, 6 марта 
2016 года в историческом здании Eastwell 
Manor, где великая княгиня елизавета 
встречалась с членами Британской 
королевской семьи. Тогда это здание 
было королевской резиденцией, сейчас 
здесь располагается отель. Это здание 
оказалось самым подходящим местом для 

встречи 60 членов и друзей общества, задача которого - распространять 
знания о жизни, ценностях и вере великой княгини елизаветы, внучки 
королевы Виктории, удивительной благотворительницы, помогавшей 
бедным, и мученице XX века. Вечер начался с просмотра избранных 
фрагментов фильма о жизни великой княгини “Белый ангел москвы”, 
снятого в россии в 2009 году. Кадры фильма сопровождались переводом на 
английский язык. Это стало введением в историю жизни великой княгини, 
которое было интересно как тем, кто уже был хорошо знаком с историей 
ее жизни, так и тем, кто знал о ней немногое. Вечер продолжился лекцией 
известного историка и биографа Шарлотты Зипват о жизни великого князя 
Сергея и великой княгини елизаветы в москве - в то время, когда великий 
князь был генерал-губернатором города, вплоть до его трагической смерти 
от руки убийц в 1905 году. повествование о жизни елизаветы завершилось 
эмоциональным чтением волнующего письма ее сестры, принцессы 
Виктории, написанного в порт-Саиде, где она встретила гроб елизаветы, 
который в 1920 году везли в иерусалим для погребения. Чтение письма 
заставило нас понять, как горячо она была любима, и напомнило об 
эпизоде из фильма, где великая княгиня елизавета принимает решение 
остаться в россии со своими сестрами и обителью для бедных. решение, 
которое привело к ее жестокой смерти, сейчас воспринимается как подвиг 
мученичества верной и целомудренной души. Вечер завершился концертом 
русской музыки, который был любезно организован нашими друзьями 
и жертвователями. алексей Кнупфер преодолел пределы возможностей 
определенно не очень хорошего рояля и исполнил некоторые композиции 
собственного сочинения и  Сергея рахманинова. Тенор Гарри мариотт 
порадовал нас двумя оперными ариями, а сопрано лилии моштель в 
сопровождении фортепиано Надежды Гилевой подарил нам трогательный 
концерт русского романса. мы чрезвычайно благодарны всем, кто внес 
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ИсТоРИЧесКАЯ спРАВКА. ЧАсТь 3
первый настоятель посольской Успенской церкви архимандрит 
Геннадий отошел ко Господу в начале 1737 г. о. Варфоломей, к тому 
времени овдовевший и принявший монашество, вступил в должность 
настоятеля. по свидетельству князя антиоха Кантемира, первого после 
двенадцатилетнего перерыва российского посланника в лондоне и 
известного поэта, о. Варфоломей «говорил и писал по-английски как 
природный англичанин». В описи церковного имущества за 1749 г. 
имеются английские переводы двух литургий, Служебника, Катехизиса, 
и ящик с проповедями по-английски и гречески. 

Служил иеромонах Варфоломей большею частью 
по-гречески, а также по-английски. Небольшая 
церковная община состояла из русских дипломатов 
и их семей, немногих греческих и русских купцов 
(с 1681 по 1838 г. лондонские греки не имели своего 
храма), простолюдинов, оказавшихся в англии, и 
дюжины  английских семей, принявших православие 
(особо назовем проживавшего в лондоне американца 
Филиппа лодвелла с дочерьми). 
после кончины архим. Геннадия Святейший Синод 
отправляет в англию в помощь о. Варфоломею 
иеромонаха иоанна (ястрембского), впрочем, скоро 
переведенного в Голландию. С ним прибыли два 
псаломщика, в старое время именовавшиеся дьячками 

или церковниками (псаломщик, т. е. церковный чтец – низший чин 
церковнослужителя). псаломщиков обычно выбирали из семинаристов 

Филипп Лодвелл ΙΙΙ,
принявший 

православие в 
1738 г

Русская церковь в Лондоне

свой вклад в организацию вечера, который был очень хорошо принят 
аудиторией. мы также хотели бы поблагодарить всех, кто пришел на 
этот вечер, многие щедро жертвовали на поддержку будущих проектов 
общества. В ближайшие недели будут представлены несколько проектов, 
в числе которых - передвижная выставка экспонатов из москвы и других 
мест, а также выступление-монолог, основанное на воспоминаниях 
императрицы марии Федоровны о великой княгине елизавете в годы 
ссылки. 
Подробная информация появится позже, следите за новостями. 
Пол Оксборроу, секретарь Общества великой княгини Елизаветы Романовой
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ЦеРКоВь сВ. мАРГАРИТы И  
РуИНы моНАсТыРЯ В БАРКИНГе

от древнего православного монастыря Баркинг на востоке лондона 
остались одни развалины, но одну из его древних церквей вместе с 
воротами до сих пор можно увидеть. Это святое место обязательно 

или певчих придворной капеллы. церковники готовили службы, пели 
на клиросе, убирали церковь. после этого штат посольской церкви не 
изменялся 130 лет – один священник и два церковника.
В 1746 скончался иером. Варфоломей. В церкви по ходатайству российского 
посланника временно служат афонские иеромонахи Геннадий и иеремия. 
Синод направил в лондон протоиерея кремлевского архангельского 
собора антипу мартинианова, но тот вскоре занемог и попросился 
обратно. Настоятелем лондонской церкви по рекомендации российского 
посла стал рукоположенный во иерея лондонский псаломщик Стефан 
ивановский, воспитанник московской Славяно-Греко-латинской 
академии. о. Стефан, «человек тихий, благочестивый и довольно 
ученый», женатый на англичанке анне Джонсон, служил в Успенской 
церкви до своей кончины в 1765 г. 
при иерее Стефане посольская церковь впервые переехала. «Церковь… 
пришла в крайне ветхое и в скудное состояние, а именно дом, в коем св. церковь 
состоит, так уже древен, что ежедневно ожидаю его разрушения» – писал о. Стефан 
послу. Дом стоял «в неприличном и позорном месте» – узеньком переулке у 
Стрэнда, главной торговой улицы лондона, куда по вечерам выходили 
уличные женщины (приходилось нанимать сторожа у дверей во время 
службы). В 1756 г. церковь переместилась на Берлингтон-гарденс близ 
пиккадилли, поближе к посольству. Как прежде, церковь была устроена 
из большой гостиной. Годовая аренда дома в достойном месте обходилась 
в 80 фунтов или 400 руб. (в двадцать раз дороже прежнего). 
после кончины о. Стефана в лондон прибыл проповедник Киево-
Софийского монастыря и «учитель великой инструкции» иеромонах 
ефрем (Дьяковский), прослуживший здесь совсем недолго. из лондона он 
отправился в молдавию, где двадцать пять лет подвизался под началом 
своего земляка прп. паисия Величковского. после кончины преподобного 
в 1794 г. о. ефрем – в схиме иоанн – составил ему Надгробное рыдание 
и первую службу, а через четыре месяца последовал за своим старцем.
Михаил Сарни 
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следует посетить. церковь св. маргариты датируется XIII веком. Эта 
милая церковь построена местной монашеской общиной для окормления 
горожан. она  пережила реформацию и осталась приходским храмом, 
а в 1762 году здесь венчался знаменитый мореплаватель Джеймс 
Кук. В церкви сочетаются разные архитектурные стили, и она может 
похвастаться богатым убранством. Главной из сохранившихся святынь 
является саксонский крест. В средние века каменное резное распятие 
привлекало паломников. Крест был высечен в XII веке, с обеих сторон 
от распятого Христа изображены Богородица и иоанн Богослов. 
До реформации распятие помещалось на внешней стене монастыря. 
Каменные распятия были в англии редкостью - в основном они делались 
из дерева. 

На протяжении 900 лет Баркинг был одним из 
самых посещаемых святых мест лондона и его 
окрестностей. Святой крест хранится в часовне 
над бывшим домиком у ворот монастыря. 
Сегодня это здание называется “curfew tower”. 
Башня открыта для посещения в первую, третью 
и пятую среду месяца. церковь св. маргариты 
открыта в течение дня каждый уикенд. Главная 
монастырская церковь  стояла рядом и была 
намного больше ее. До сих пор можно увидеть 
часть фундамента этой церкви, которая имела 
не менее ста метров в длину! ее размеры 
говорят о том, что монастырь был значимым и 

состоятельным: к XVI веку считался одним из богатейших в англии! В 
1541 году он лежал в руинах, став жертвой реформации... 
Женский монастырь в Баркинге основан около 660 года святителем 
Эркенвальдом, епископом лондонским, от мощей и по молитвам которого 
происходили многие исцеления. Сестра  Эркенвальда - прп. Этельбурга 
(+675) - была первой настоятельницей Баркинга, мудрой и заботливой 
игуменьей. преемницей св. Этельбурги была высокообразованная 
игуменья св. Хильделита (+712). обе игуменьи были похоронены в 
обители, но, к сожалению, их могилы утеряны. Беда Достопочтенный 
в “церковной истории английского народа” рассказывает о монастыре 
Баркинг, подвизавшихся в нем святых и происходивших чудесах, 
например, об исцелении слабовидящей женщины от мощей угодников. 
Верующие неоднократно становились свидетелями небесного сияния, 
чудесного благоухания и иных знамений.  Некоторые чудеса связаны 
со святой монахиней Тортгитой (+700), терпеливо переносившей 

Церковь св. Маргариты 
в Баркинге

Святые места Лондона
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«ВеРА – сАмыЙ ГЛАВНыЙ уЧИТеЛь муЗыКИ»
Интервью с оперной певицей Марией Веретениной

В рамках празднования 300-летия присутствия 
русского православия в Великобритании в праздник 
рождества Христова оперная певица мария 
Веретенина (драматическое колоратурное сопрано), 
дала концерт в кафедральном Успенском соборе 
в лондоне. её концерт стал большим событием в 
жизни прихода. программа была очень разнообразна 
и включала произведения на духовную тему как 
зарубежных, так и русских композиторов. 
после концерта марию долго не отпускали 
слушатели, которые подходили и лично 
благодарили за рождественский подарок. «Чудный 
голос, неземной красоты пение!», - такие отзывы 

слышались в зале. Действительно, исполнение марии тронуло сердца всех 
присутствовавших на концерте. Голос марии Веретениной запоминается 
неподражаемым тембром и чувственностью, которые отмечают многие 
европейские издания. мария любезно согласилась рассказать о своем пути 
к вере, когда она начала петь и кто является ее учителями в мире музыки. 
- Мария, расскажите, пожалуйста, как и где Вы пришли к вере? Вас привели 
родители в церковь или Вы шли к Богу самостоятельно?
- Так получилось, что уже несколько поколений наша семья наполовину 
православная, наполовину католическая. моя бабушка привела всех своих 
внуков, а их у неё было семеро, в церковь, когда они были ещё совсем 
маленькие. она рассказывала нам о Боге, о вере, о молитве, о святых. она 
была православной, но всю свою жизнь ходила в католическую церковь, так 
как её муж – мой дед Вацлав Вайтехович перхальский (печхальски) – был 
потомком старинного дворянского рода католического вероисповедания. 
Кроме того, в селе, где они жили, был только католический храм. 
В общем, бабушка и привила любовь к Богу! С другой стороны, один из 
моих прадедов был священником в православном храме. его звали отец 

Мария Веретенина 
- фото Алистера 

Меррилла

“Вера - самый главный учитель музыки”

многолетний недуг - паралич. В конце VII века в Баркинге подвизалась 
святая монахиня и одновременно член  королевской семьи - Кутбурга, 
которая позднее основала монастырь и миссионерский центр в Уимборне, 
Дорсет. В X веке, в период возрождения английского монашества, в 
монастыре просияла еще одна святая - игуменья Вульфхильда (+1000).
Дмитрий Лапа
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павел. я очень часто молюсь за них и прошу их помолиться за меня. Также 
в течение 13 лет я пела в детском хоре, в репертуар которого входило 
очень много православных произведений. мы часто ездили в пюхтицкий 
монастырь, который славится своими духовными традициями.
- Когда Вы начали петь и как решили стать певицей?
- мне кажется, я родилась певицей. В 4 года, когда мы с родителями ездили 
отдыхать в Сочи, я, сама не помню как, очутилась на сцене с оркестром, и 
этим было всё сказано. У меня не было цели стать певицей, просто пение 
было и есть моя жизнь. певец не может без песни, зрителя и сцены, как 
рыба не может без воды. Недавно у меня родился сын. ему всего 8 месяцев, 
а поёт он с самого рождения. Голос даётся от Бога, но дальше ты уже сам 
должен развивать талант, чтобы он не пропал.
-  Можно предположить, что и Ваш сын будет радовать слушателей чудесным 
пением! Мария, как получилось, что Вы начали петь в церкви?
- Как я уже говорила, с детства я пела в хоре, и иногда мы участвовали 
в литургиях. Также я сама ездила в монастырь, и иногда мне разрешали 
петь на клиросе. а когда мне исполнилось 20 лет, меня пригласили петь 
в таллиннскую Никольскую церковь, где я пропела 4 года. В то время я 
ещё училась в музыкальной консерватории. Часто вспоминаю то время с 
самыми теплыми чувствами.
-  Поете ли Вы на богослужениях сейчас?   
- Сейчас я простая прихожанка. В храме не пою, так как очень много 
гастролирую, к тому же даю уроки пения и руковожу  Maria’s Singers.
-  Мария, кто Ваши учителя в области музыки, особенно православного песнопения?
- я отталкиваюсь от сердца, от слова, от музыки! мне кажется, вера – самый 
главный учитель. Хотя я ещё не упомянула о том, что семь лет училась в 
консерватории и окончила магистратуру; также училась в италии. Сейчас, 
с таким багажом за плечами, нужно только верить и много петь. Хотя бы 
по 3-4 часа в день, правда, бывает очень сложно остановиться…
- В Вашем репертуаре много духовных песнопений и, надо отметить, они очень 
разнообразные и по сложности исполнения, и по степени известности. Это и молитвы 
Валаамского распева, и «Херувимская песнь» Павла Григорьевича Чеснокова, и песни 
иеромонаха Романа, и широко известные произведения на духовную тематику Петра 
Ильича Чайковского, и, разумеется, произведения зарубежных композиторов. Как 
Вам удается поддерживать такое разнообразие?
- мой репертуар очень разнообразен, так как я брала много уроков по 
барочной музыке, отдельно занималась камерным репертуаром, немецкими, 
итальянскими, французскими, испанскими, русскими романсами. и, 

“Вера - самый главный учитель музыки”
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русская православная церковь в Великобритании и ирландии 
ЮБИЛеЙНАЯ КоНФеРеНЦИЯ “НАШе пРИЗВАНИе”

10 – 12 ИЮНЯ 2016
Конференц-центр Хай Ли, Ходдесдон, Хартфордшир

Ежегодная конференция – это уникальная возможность для членов церкви 
встретиться в дружеской обстановке для совместной молитвы и обсуждения в форме 
докладов и дискуссий важнейших вопросов духовной жизни. Конференция проводится 
за городом в выходные дни и открыта для всех членов Русской Православной Церкви 
в Великобритании и Ирландии. В этом году она будет центральным событием 
праздничных мероприятий в честь 300-летия основания первой Русской Православной 
Церкви на Британских островах.

Предстоящие события

Предстоящие события

разумеется, он содержит множество оперных и духовных произведений. 
я ведь пою с раннего детства. Затрудняюсь даже приблизительно 
сказать, сколько песен и произведений я знаю. Конечно, когда готовишь 
определённый концерт, кое-что нужно вспоминать, освежать в памяти, и 
серьёзно подготавливаться.
- Как принимают русскую церковную музыку западные слушатели? Что им нравится 
больше всего?
- если ты поёшь с душой и от чистого сердца, то зритель это чувствует вне 
зависимости от того, на каком языке ты поёшь. Зрителя трудно обмануть. 
пожалуй, это просто невозможно.
- Что оперная певица Мария Веретенина поет сама себе чаще всего?
- Вы знаете, больше всего я люблю петь про себя. То есть, не издавая ни 
единого звука. Но при этом работают все мышцы тела и задействованы 
связки. Как говорится: «Душа поёт». Это могут быть какие-то новые для 
меня произведения. очень часто крутятся в голове каденции собственного 
сочинения, а вечером молитва.
Беседовала Юлия Пляукшта
Мария родилась в городе Таллин, получила высшее музыкальное образование в Эстонской 
академии музыки и театра, также стажировалась в Академии «Санта Чечилия» в 
Риме, Италия. Является лауреатом многих престижных международных конкурсов. 
Среди ее учителей были такие звезды мировой оперной сцены, как Монсеррат Кабалье. 
В 2014 завоевала Гранд-при международного конкурса английской музыки и русского 
романса в Лондоне в «Королевском Колледже Музыки» (Royal College of  Music). В 2011 
году была приглашена солисткой в Финскую национальную оперу в Хельсинки. Также 
выступает в России, Италии, Франции, Венгрии, Германии, Швеции, Великобритании 
и других странах. Кроме этого Мария является преподавателем вокала и руководит 
вокальной школой Maria’s Singers.



27

Aпрель 2016

 
освящение куличей и пасок будет совершаться в Великую субботу 
30 апреля - в течение дня, с 13:00 до 23:00, после пасхальной 
Литургии около 3:00, а также после поздней пасхальной Литургии 
1 мая около 13:00. Куличи можно приобрести в соборе за свечным столом 
с 24 апреля.
ежегодное православное паломничество в Аббатство Баркинг 
состоится 14 мая в субботу. Начало в 12:00, окончание паломничества 
приблизительно в 16:00. Дополнительную информацию можно получить 
по почте barkingorthodoxpilgrimage@yahoo.co.uk  (на английском языке).

Тема призвания и служения 
является фундаментальной 
в жизни христианина. 
Достаточно легко думать 
о призвании, когда это 
касается духовенства, 
как о «профессионалах», 

наделенных уникальной руководящей ролью в церкви. однако картина, 
данная нам в Священном писании и жизни ранней церкви, рисует 
намного более богатый и разнообразный образец служения, в котором все 
члены наделены важными функциями в жизнедеятельности Тела. В год, 
когда русская православная церковь отмечает 300 лет своего присутствия 
в Великобритании и ирландии, наша конференция будет исследовать этот 
и смежные вопросы в серии докладов, семинаров и открытых дискуссий. 
Также будет организована программа для детей, связанная с темой 
конференции. Как всегда, в центре нашей встречи будет молитва вместе с 
епархиальным архиереем и духовенством.
Основные докладчики: Михаил Сарни,  Архимандрит Мелетий 
(Webber), протоиерей Алексей Уминский, инокиня Васса (Ларина) 
Стоимость участия в конференции от £120 до £150 в зависимости от выбранного 
типа размещения и включает полный пенсион. Также возможно участие без 
проживания. Выступления будут вестись на английском и русском языке, с переводом. 
Количество мест ограничено, поэтому просьба подавать заявки как можно раньше.   
Насколько позволят ресурсы, будет возможна некоторая финансовая помощь тем, 
кто не имеет возможности внести полную оплату  – пожалуйста, обращайтесь 
незамедлительно. Получить дополнительную информацию и подать заявку на 
участие в конференции можно на сайте  www.sourozh-conference.org
Заявку необходимо подать до 8 мая 2016 года, воскресенье.  

Предстоящие события
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Над номером работали: 
протоиерей Иосиф Скиннер, Елена Кузина, Максим и Елена Кресвелл, 

Дмитрий Лапа, Анна Рында, Юлия Кузнецова, Нина Дорошко, 
Юлия Пляушкта

Online-версия листка доступна на епархиальном сайте www.sourozh.org
мы будем рады Вашим отзывам, предложениям и сотрудничеству. 
пишите нам на электронный адрес:  londonsobornylistok@gmail.com
пожертвования можно внести: 
• наличными в церковные кружки
• через епархиальный сайт www.sourozh.org (кнопка «Donate») 
• банковским чеком или перечислением на счет в  Lloyds Bank
Account Name: Russian Orthodox Church in London – Rfrbshmnt     
Account no. 01911504
Sort Code: 30-92-89   BIC: LOYDGB21393    IBAN: GB28 LOYD 3092 8901 9115 
04

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

Соборный Листок печатается по благословению архиепископа 
Сурожского Елисея

В период Великого поста в апреле 2016 г. в Успенском кафедральном 
соборе Таинство елеосвящения (соборования) будет совершаться 
каждую неделю 7, 14, 21, 27 апреля. Чинопоследование соборования 
в Великом посту начинается с Исповеди. Дети до 7 лет, не 
участвующие в исповеди, не принимают участие в Соборовании. по 
завершении Соборования можно взять из храма освященный елей, чтобы 
помазать им детей или других своих ближних во время болезни. Во время 
таинства Соборования освященным елеем семь раз помазываются лоб, 
ноздри, щеки, уста (рот), грудь и ладони с обеих сторон, поэтому важно 
прийти одетым соответствующим образом. платки нужно завязать таким 
образом, чтобы оставить лицо открытым, рубашки и блузки должны быть 
открыты на шее, чтобы позволить помазание груди, рукава не должны 
быть слишком длинными, чтобы они не пропитались маслом. если Вы 
держите в руках свечу, пожалуйста, отдайте ее своему ближнему перед 
тем, как священник подойдет помазать Вас. Вы можете принести с собой 
вату, чтобы вытереть излишки масла. ее Вы можете взять с собой домой, 
чтобы помазать себя или членов семьи во время болезни. она должна 
быть сожжена, если больше не используется. 
В дни Великого поста благословляется участвовать в Таинстве 
Соборования только один раз.
Необходимо заблаговременно определить дату Вашего участия в 
Соборовании и записать за свечным столом или в книжной лавке 
свое имя для поминовения во время совершения Таинства.

Предстоящие события


