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Успение Пресвятой Богородицы
15/28 Августа 

Тропарь
В рождестве девство сохранила 
eси,  во успении мира не оставила 
eси, Богородице, преставилася eси 
к животу, Мати сущи Живота,  и 
молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наша. 

Кондак
В молитвах Неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование гроб и 
умерщвление не удержаста:  якоже 
бо Живота Матерь к животу 
престави во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.
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Патриаршее поздравление Архиепископу 
Сурожскому Елисею с 55-летием  

со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил 
Архиепископа Сурожского Елисея с 55-летием со дня рождения.
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ЕЛИСЕЮ,
Архиепископу Сурожскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни - 
55-летием со дня рождения!
За минувшие годы Господь судил Вам нести многие ответственные 
послушания. За Вашими плечами и служение в Русской духовной миссии 
на Святой земле, и труды в Отделе внешних церковных связей. Стремясь 
представить себя Богу достойным и делателем неукоризненным (2 Тим. 2, 
15) на всяком месте, куда бы Вас ни поставил Премудрый Промыслитель 
мира, Вы обрели благоволение в очах Создателя, Который доверил Вам 
пасти словесных овец стада Христова в Сурожской епархии.

Совершая многотрудное епископское делание, Вы стараетесь 
свидетельствовать о красоте и истинности Православия на земле 
Великобритании и Ирландии, заботитесь о том, чтобы “слово Божие 
росло и распространялось” (Деян. 12, 14).

Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, мира и помощи от 
Пастыреначальника Иисуса в Вашем дальнейшем архиерейском служении.

С любовью о Господе,

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Поздравление Председателя Отдела внешних 
церковных связей по случаю дня рождения 

Архиепископа Елисея
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
Митрополит Волоколамский Иларион направил свое поздравление по случаю дня 
рождения Архиепископа Сурожского Елисея.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Елисею,
Архиепископу Сурожскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня Вашего рождения!
С юных лет избрав стезю церковного делания и получив богословское образование в 
Ленинградских духовных школах, Вы почти три десятилятия усердно трудитесь 
на ниве церковной.
Как председателю внешнего церковного ведомства мне с особым удовлетворением 
хочется отметить Ваше многолетнее служение на поприще внешних церковных 
связей, которое Вы начали в нашем Отделе и ныне успешно продолжаете за 
рубежом.
Являясь правящим архипастырем Сурожской епархии, Вы своими усердными 
трудами сохраняете и преумножаете многоценное наследие Вашего приснопамятного 
предшественника - Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония. 
Имея предметом своих забот попечение о православной пастве, пребывающей под 
омофором Патриарха Московского и всея Руси, Вы неустанно призываете ее к 
сохранению богозаповеданной любви и единомыслию.
Немало делаете Вы и для укрепления братского сотрудничества с иерархами и 
клиром иных Православных Церквей в Великобритании, а также для развития 
добрых отношений с представителями инославия в этой стране.
Приветствуя Ваше Высокопреосвященство с отмечаемой датой, молитвенно желаю 
Вам доброго здравия и долгоденствия. Пастыреначальник Христос да ниспошлет 
Вам Свою всещедрую помощь и благословит успехом 
дальнейшее служение на пользу Святой Церкви и 
вверенной Вашему попечению паствы.

С любовью о Господе,
+Иларион,
Председатель Отдела внешних 
церковных связей
Московского Патриархата 
Митрополит Волоколамский
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ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В 
ДАР ОБЩИНЕ В ГЛАЗГО

13 августа 2017 в городе Глазго 
православной общине храма 
святого Кентигерна донские казаки 
из Ростова-на-Дону, принимавшие 
участие в традиционных Горских 
состязаниях в Шотландии, 
передали в дар список чудотворной 
Донской иконы Божьей Матери. 
В этом году исполняется 55 лет 
со дня основания Сурожской 
епархии Русской Православной 
Церкви на Британских островах, 
в канун юбилея и был сделан этот 
символический подарок. Эта икона 
теперь будет всегда храниться 
в храме святого Кентигерна и 
напоминать о духовной связи 
православной Шотландии и 
Тихого Дона. Это большое, можно 
сказать историческое событие, 
которое навсегда останется в 
летописи общины храма святого 
Кентигерна, как и в нашей памяти 
и в наших сердцах. Выражаем 
слова благодарности благочинному 
русских православных приходов 
Шотландии и Северной Ирландии, 
настоятелю церкви св. Кентигерна 
Сурожской епархии Московского 
Патриархата в Глазго протоиерею 
Георгию Завершинскому и всей 
общине храма за торжественный 
прием и душевную теплоту. Христос 
посреди нас! 

Миссия осуществлялась под эгидой 
проекта «Историческая память» 
(региональный координатор Олег 
Соловьев). Накануне гости-казаки 
выиграли три серебряных и две 
бронзовых медали на шотландских 
Горских играх, с чем их тепло 
поздравили прихожане церкви св. 
Кентигерна. 
Гости-казаки после Литургии дарят 
русскому православному приходу 
в Глазго икону Донской Божией 
Матери (фото)

Новости епархии
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АССАМБЛЕЯ СУРОЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ

12 июня в Успенском кафедральном 
соборе г. Лондона состоялась 
Ассамблея Сурожской епархии.
Перед началом заседания 
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш и й 
Владыка Елисей возглавил 
молебен, за которым пел хор 
клириков епархии. 
Работу Ассамблеи открыл 
п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й 
Архиепископ Сурожский Елисей, 
подведя итоги епархиальной 
жизни за последнее время. 
Собранию были представлены 
новые клирики Кафедрального 
собора - протоиерей Димитрий 
Карпенко - назначен секретарём 
Сурожской епархии, протоиерей 
Антоний Ильин - ответственный 
за внешние епархиальные 
связи и иеромонах Иннокентий 
(Колесников) - личный секретарь 
Архиепископа Елисея. 
Согласно регламента, голосованием 
и прямым назначением 
архиерея были избраны члены 
Епархиального совета: протоиерей 
Димитрий Карпенко, протоиерей 
Антоний Ильин, протоиерей 
Стефан Платт, протоиерей 
Рафаил Армур, протоиерей Иосиф 
Скиннер и иерей Димитрий 
Недоступенко. Был утверждён 
и приведён к присяге состав 
Епархиального церковного суда: 
протоиерей Максим Никольский 

- Председатель, протоиерей 
Димитрий Карпенко, протоиерей 
Стефан Платт, протоиерей 
Николай Прескура и иеромонах 
Иннокентий (Колесников). Из 
состава Центрально-Южного 
благочиния образованы два новых 
- Центральное (благочинный 
- протоиерей Стефан Платт) и 
Южное (благочинный - протоиерей 
Вадим Закревский).
В рамках проведения Епархиальной 
Ассамблеи Управляющий епархией 
архиепископ Сурожский Елисей, 
духовенство, члены Ассамблеи, 
многочисленные прихожане и 
паломники посетили греческий 
храм св. вмч. Пантелеимона и св. вмч. 
Параскевы (Константинопольский 
Патриархат) для поклонения 
честной главе св. вмч. 
Пантелеимона, доставленной 
в пределы Великобритании со 
Святой Горы Афон.
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш и й 
Владыка Елисей возглавил 
молебное пение с чтением акафиста 
перед святыней.

Новости епархии
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДЫКИ 
ЕЛИСЕЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. 

ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

1 августа, в день памяти святого 
преподобного Серафима 
Саровского, разделяя радость 
праздника, священнослужители 
и прихожане Успенского 
кафедрального поздравили 
дорогого Владыку Елисея с днём 
рождения, молитвенно разделяя 
радость праздника и желая Многая 
и благая лета! 

ПАНИХИДА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МИТРОПОЛИТА  

АНТОНИЯ (БЛУМА)  
19.06.1914 - 4.08.2003

Знойным воскресным вечером 18 
июля  была совершена панихида 
у могилы Приснопамятного 
Митрополита Антония Сурожского. 
Панихиду возглавлял Архиепископ  
Сурожский Елисей, сослужили 
Протоиерей Максим (Никольский) и 
протоиерей Димитрий (Карпенко). 
Почтить память Владыки приехали 
прихожане собора, дети, те, кто знал 
Владыку лично и кто познакомился 
с ним через его духовное наследие.  
Архиепископ Елисей в своем 
обращении к прихожанам пожелал 
“Святителю Антонию”  покоя 
и Царства  Небесного, а всем 
пришедшим почтить память 
Владыки - многая лета. Панихида 

Новости собора
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закончилась, но никто не спешил 
расходиться, вознося свою память 
на небо, в котором сквозь облака 
необыкновенно сияло солнце. 

Old Brompton Cemetery:  
Fulham Road, SW10 9UG.

25 мая 2017 года на 92-м году жизни 
после тяжелой болезни скончался наш 
прихожанин Джон Филлипс.
Джон был одним из первых, прихожан 
общины св. Апостола Андрея 
Первозванного в Ромфорде, переводил 
много православного материала с 
русского языка на английский, помогал 
редакторам «Соборного Листка» при 
кафедральном соборе в Лондоне.

Несмотря на то, что Джон много путешествовал, 
свободно говорил на многих языках, работал в 
министерстве иностранных дел, он оставался 
человеком необыкновенной кротости .
Его чистая, детская любовь к Господу всегда будет 
оставаться примером для нас, как для христиан.
Отпеване по Джону Филлипсу состоялось 29 июня в 
церкви св.Апостола Андрея Первозванного в Ромфорде в 
2 часа дня.

Для размышления

«Желание свое предай (в молитве) Богу, Который 
знает все, даже прежде нашего рождения. И не проси, 
чтобы все было по твоей воле, потому что человек 
не знает, что ему полезно, но говори Богу: “Да будет 
воля Твоя!” Ибо Он все творит нам на пользу». 
(св. Геннадий Константинопольский. Златая цепь, 47)
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УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.
С самых древних дней истории 
Русской Православной Церкви 
праздник Успения Божией Матери 
сделался всенародным праздником 
нашей Церкви. И сейчас, как в самой 
России, на далеких ее просторах, 
так и во всем русском рассеянии, 
собравшем вокруг себя несметное 
количество верующих людей из 
разных стран, празднуется этот 
день как один из самых светлых, 
самых радостных событий истории 
человечества.
И на самом деле: Пречистая Дева 
Богородица была не только местом 
вселения Божия, — Она стала 
Храмом Божества. Бог не вселился в 
Божию Матерь односторонним как 
бы решением Своего всемогущества: 
как говорит святой Григорий 
Палама, без смиренного согласия, 
рожденного любовью и верой, со 
стороны Божией Матери, не могло 
бы совершиться Воплощение... 
И один из западных писателей 
говорит, что когда настала полнота 
времен, Дева Израильская сумела 
произнести имя Божие (а вы знаете, 
что Имя в Древнем Израиле как 
бы совпадало, вмещало в себе 
самую тайну Божества), так сумела 
произнести Имя Божие, всем умом, 
всем сердцем, всей крепостью 

Своей, всем телом Своим, что 
Слово Божие стало плотью.
Как нам не восхвалять Пречистую 
Деву? И как не подходить с глубоким 
благоговением ко дню, когда Она 
почила сном всея земли, когда душу 
Свою всесветлую Она предала в 
руки Своего Сына и Творца и вошла 
в вечность, освященная Своим 
единством с Богом! И мы верим, по 
преданию церковному, что в третий 
день Она воскресла плотью Своей, 
и сейчас предстоит Сыну Своему 
Божественному, поклоняясь Ему от 
имени всей твари, и одновременно 
прося Его, умоляя Его о любви, о 
милости и о спасении всех.
И сегодня этот праздник для нас 
особенно отраден, сердце наше 

Наследие митрополита Антония Сурожского

Митрополит Антоний Сурожский 



10

Август 2017

полно благодарности и ликования, 
потому что в нашей среде находятся 
студенты, священники и миряне 
из духовных школ родной нам 
России: из Ленинграда, из Москвы, 
из Одессы, ученики семинарий 
и студенты академий, а также 
и монахиня молодая и молодая 
регентша с регентских курсов 
Ленинградской Академии.
Какое для нас счастье, что их 
голоса сливаются с голосами наших 
прихожан, нашего хора, и что нам 
дано почувствовать не только верой, 
но всем нашим существом единство 
всей Русской Православной Церкви. 
Вливаются их голоса в наши, и 
наши — в их пение; и этим как бы 
является с особенной дивной силой 
радость нашего единства.

От имени нашего прихода, от 
имени всей Сурожской епархии, 
от имени всех, кто любит Церковь 
нашу Православную и Родину 
нашу, приветствую их и призываю 
на них Божие благословение.
Пусть Господь их взрастит 
достойными, светлыми 
служителями Церкви Православной; 
и пусть они из далеких нам, 
но родных краев вновь и вновь 
приносят нам радость общения. Как 
дивно знать, что ни расстояния, ни 
границы, ни язык, никакие силы 
земли и, поистине, никакие силы 
ада не могут отделить нас от любви 
Христовой и от той любви, которую 
Господь Дух Святой возжигает в 
наших душах, совершая нас в едино 
тело, в единую радость, в единую 
жизнь. Аминь!

Церковный календарь

Церковный календарь

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Пресвятая Матерь Божия, после 
Вознесения Иисуса Христа, 
жила на земле еще несколько лет 
(одни христианские историки 
говорят 10 лет, а другие – 22 
года). Апостол Иоанн Богослов, 
по завещанию Господа Иисуса 
Христа, принял Ее к себе в дом 
и с великой любовью заботился 
о Ней, как родной сын, до самой 
Ее кончины. Пресвятая Матерь 
Божия стала для всех учеников 
Христовых общею Матерью. Они 

вместе с Нею молились и с великою 
радостью и утешением слушали Ее 
поучительные беседы о Спасителе. 
Когда вера христианская 
распространилась в других странах, 
то многие христиане приходили из 
дальних стран видеть и послушать 
Ее.
Живя в Иерусалиме, Матерь 
Божия любила посещать те места, 
на которых часто бывал Спаситель, 
где Он пострадал, умер, воскрес и 
вознесся на небо. Она молилась на 
этих местах: плакала, вспоминая о 
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страданиях Спасителя и радовалась 
на месте воскресения и вознесения 
Его. Она часто молилась и о том, 
чтобы Христос скорее взял Ее к 
Себе на небо.
Однажды, когда Пресвятая Мария 
так молилась на горе Елеонской, 
явился Ей архангел Гавриил, с 
райскою финиковою ветвью в руках, 
и сказал Ей радостную весть, что 
через три дня окончится Ее земная 
жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. 
Пресвятая Богоматерь несказанно 
обрадовалась этой вести. Она 
рассказала о ней нареченному сыну 
Своему, Иоанну, и стала готовиться 
к Своей кончине. Прочих апостолов 
в то время не было в Иерусалиме, 
они разошлись по другим странам 
проповедовать о Спасителе. 
Богоматерь желала проститься 
с ними, и вот Господь чудесным 
образом собрал всех апостолов к 
Ней, кроме Фомы, перенесши их 
Своею всемогущею силою. Горестно 

было им лишиться Госпожи и общей 
Матери своей, когда они узнали, 
для чего Бог собрал их. Но Божия 
Матерь утешала их, обещая не 
оставлять их и всех христиан после 
Своей смерти, всегда молиться о 
них. Потом всех их благословила.
В час кончины необыкновенный 
свет осиял комнату, где лежала 
Божия Матерь; Сам Господь Иисус 
Христос, окруженный ангелами, 
явился и принял Ее пречистую 
душу.
Апостолы похоронили пречистое 
тело Божией Матери по Ее 
желанию, в саду Гофсиманском, 
в пещере, где покоились тела Ее 
родителей и праведного Иосифа. 
При погребении совершилось 
много чудес. От прикосновения 
к одру Божией Матери, слепые 
прозревали, бесы изгонялись 
и всякая болезнь исцелялась. 
Множество народа следовало за 
Ее пречистым телом. Иудейские 
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священники и начальники старались 
разогнать это святое шествие, но 
Господь невидимо охранял. Один 
иудейский священник, по имени 
Афоний, подбежал и схватился за 
одр, на котором несли тело Божией 
Матери, чтобы опрокинуть его. Но 
невидимый ангел отрубил ему обе 
руки. Афоний, пораженный таким 
страшным чудом, тут же раскаялся 
и апостол Петр исцелил его.
Через три дня после погребения 
Божией Матери прибыл в 
Иерусалим и отсутствовавший 
апостол Фома. Он был очень 
опечален, что не попрощался с 
Божией Матерью и всею душою 
желал поклониться Ее пречистому 
телу. Апостолы, сжалившись над 
ним, решили пойти и отвалить 
камень от могильной пещеры, чтобы 
дать ему возможность проститься 
с телом Божией Матери. Но когда 
открыли пещеру, то не нашли в ней 
пресвятого Ее тела, а только одни 
погребальные пелены. Изумленные 
апостолы возвратились все вместе 
в дом и молились Богу, чтобы 
Он открыл им, что стало с телом 
Божией Матери. Вечером, по 
окончании трапезы, во время 
молитвы они услышали ангельское 
пение. Посмотрев наверх, апостолы 
увидели в воздухе Божию Матерь, 
окруженную ангелами, в сиянии 
небесной славы.
Божия Матерь сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни; и 
всегда буду вашею молитвенницею перед 
Богом».

Апостолы в радости воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!»
Так Господь Иисус Христос 
прославил Свою Пресвятую 
Матерь; Он воскресил Ее и взял 
к Себе с пресвятым телом Ее и 
поставил Ее выше всех ангелов 
Своих.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое 
описание Успения Божией 
Матери изложено на основании 
Свящ. Предания, свято 
сохраняемая св. Правосл. 
Церковью.
   Успение Пресв. Владычицы 
нашей Богородицы празднуется 
Св. Православною Церковью, 
как один из великих праздников, 
15 августа (28 авг. н. ст.). К 
этому празднику положено 
готовиться двухнедельным 
постом (с 1-го авг.). Праздник 
называется Успением 
(«засыпанием») потому что 
Божия Матерь умерла тихо, 
как бы уснула, а, главное, 
называется так за короткое 
пребывание Ее тела во гробе, т. 

Гробница Богородицы

Церковный календарь
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к. через три дня Она воскрешена 
была Господом и вознесена на 
небо.

Тропарь праздника
В рождестве девство сохранила 
еси, во успении мира не оставила 
еси, Богородице; преставилася 
еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 
наша. 
Ты, Богородица, при рождении 
(Иисуса Христа) осталась девою 
и после смерти Своей не оставила 
мира; будучи Матерью Жизни (т. 
е. Христа), Ты перешла к жизни 

вечной, и молитвами Своими 
избавляешь от смерти (вечной) 
души наши.
В рождестве – при рождении 
Иисуса Христа; во успении – 
во время смерти, – несмотря на 
смерть; преставилася еси к животу 
– перешла к жизни вечной; Мати 
сущи Живота – будучи Матерью 
Жизни, т. е. Иисуса Христа.
Протоиерей Серафим 
Слободской, «Закон Божий»
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/
Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/208

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Расположенный в районе 
Вестминстер центрального 
Лондона в 10 минутах ходьбы 
от Вестминстерского аббатства, 
красивый и величественный 
Митропольный Вестминстерский 
собор в честь Пресвятой Крови 
Владыки нашего Иисуса Христа 
является главной католической 
церковью Англии и Уэльса 
и крупнейшей католической 
церковной постройкой в Британии. 
После Реформации 300 лет 
католики в Британии находились 
под запретом, католические 
богослужения запрещались. 

Святые места Лондона

Вестминстерский собор  
(источник - Openbuildings.com)



14

Август 2017 Святые места Лондона 

Билль об эмансипации католиков 
1829 года положил угнетению 
конец: в стране снова начали 
строиться католические храмы, 
образовываться епархии. Данный 
собор строился с 1895 по 1903 год. 
Земля для его постройки была 
выкуплена в 1884 году. Ранее на 
этом месте находилась тюрьма. 
Собор построен в неовизантийском 
стиле под руководством 
архитектора Джона Фрэнсиса 
Бентли (1839-1902), не дожившего 
до окончания постройки, который 
был вдохновлен церквами 
Равенны, Милана, Венеции  и 
Константинополя. Торжественное 
освящение храма состоялось в 
1910 году. При его возведении 
использовались красный кирпич, 
портлендский белый камень, бетон, 
а в украшении интерьера – 126 
видов разноцветного мрамора из 
24 стран мира и всех континентов, 
а также жемчуг, золото и ляпис-
лазурь! 
Его колокольня-кампанила 
поднимается на 87 метров в высоту 
и имеет один колокол, названный 
в честь короля Эдуарда-
Исповедника, подаренный 
герцогиней норфолкской. 
С вершины колокольни 
открываются захватывающие 
виды на окружающие 
достопримечательности. В крест 
собора вмонтирована часть 
животворящего креста Господня.
Огромное здание храма занимает 
площадь более 5000 м2 , внутренняя 

высота главного купола – 34 метра. 
Общая длина собора – 110 метров, 
ширина – 47 метров. В интерьере 
ощущается атмосфера пространства, 
святости и великолепия. Собор 
имеет просторный неф, трансепты, 
апсиды, алтарную часть, множество 
приделов (часовен), крестильню, 
ризницу, крипту. Внутри все 
части собора украшены большим 
количеством удивительных мозаик, 
выполненных знаменитыми 
мастерами. В соборе высечен 
барельеф, изображающий (согласно 
католической традиции) 14 
остановок крестного пути Христа 
работы скульптора Эрика Джилла. 
Создателем многих мозаик храма 
был русский художник и мозаичист 
Борис Васильевич Анреп (1883-
1969), большую часть жизни 
проживший в Англии. Среди его 
работ в соборе: «Чудо в Кане 
Галилейской», «Жертва Авеля», 
«Гостеприимство Авраама», 
«Манна в пустыне», «Насыщение 
пятью хлебами». В последние 

Интерьер Вестминстерского собора 
(источник - Commons.wikimedia.org)
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годы жизни он создавал эскизные 
проекты для мозаик часовни св. 
Павла: Павел как изготовитель 
палаток, его обращение ко Христу, 
кораблекрушение на Мальте, его 
казнь в Риме.  Потолок центральной 
части украшен изображением 
звездного неба. 
Над нефом доминирует 
подвешенное между ним и алтарем 
30-футовое деревянное резное 
распятие в византийском стиле. 
Центральным элементом декора 
служит гигантских размеров 
итальянский балдахин над главным 
престолом. Над мозаиками придела 
Богоматери и часовни Святых душ 
работала Гертруда Мартин, мозаика 
Христа во славе над главным 
входом создана художником 
Робертом Аннингом Беллом (1863-
1933). Немало мозаик создано 
представителями художественного 
движения «Искусства и ремесла», 
современными живописцами.
В соборе выделяется алебастровая 
(гипсовая) статуя Богородицы 
«Мадонна Вестминстерская» 
с Богомладенцем XV века, 
выкупленная на выставке в 
Париже в 1954 году. Семь 
колонн нефа сделаны из темно-
зеленого мрамора – такой мрамор 
использовался при строительстве 
константинопольского храма 
святой Софии!
Великолепен придел Богородицы с 
золотым потолком, величественным 
изображением Девы Марии с 

Богомладенцем над престолом, 
«Древом жизни» со статуями Божией 
Матери, архангела Гавриила и 
других святых по одну и апостола 
Петра и архангела Михаила по 
другую сторону. В приделе можно 
увидеть изображения ангелов с 
розариями, ранних мучениц и 
пророков, предсказавших приход 
Спасителя.
Среди приделов собора упомянем 
приделы в честь Богородицы; 
Священного таинства; святителя 
Августина кентерберийского и папы 
Григория Двоеслова (посвящена 
евангелизации Англии; внутри - 
сцены из жития св. Августина; на 
потолке – изображения ранних 
английских святых – Беды, 
Кутберта, Вилфрида, Венедикта 

В часовне св. Андрея, 
Вестминстерский собор  

(фото предоставлено собором)
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Бископа, Эдмунда); святых душ; 
святого Сердца Иисуса и архангела 
Михаила; святого Томаса Беккета 
(посвященная памяти основателя 
собора кардинала Герберта Вона); 
апостола Павла; праведного 
Иосифа; всех ирландских святых; 
вмч. Георгия и британских 
мучеников (здесь находится 
гробница католического мученика 
Джона Саутуорта, казненного 
протестантами в 1654 году); апостола 
Андрея и святых Шотландии. В 
последней из них находится самая 
важная для православных святыня 
собора – частица мощей Андрея 
Первозванного, вмурованная в 
подножие маленького распятия 
над престолом. В часовне в ярко 
выраженном византийском стиле 
можно найти настенную мозаику 
св. Андрея, скульптуры святых 
Ниниана, Маргариты и Колумбы 
шотландских и Бригиты ирландской, 
образы связанных со св. Андреем 
городов над арками. В 1999 году у 

входа в часовню ирландских святых 
появилась мозаика с изображением 
свт. Патрика, держащего веточку 
клевера, пастырский посох и 
попирающего змею. В 2001 году 
появилась чудесная по красоте в 
ранневизантийском стиле мозаика, 
изображающая мч. Альбана 
Веруламского, работы Кристофера 
Хоббса.
В крипте Вестминстерского 
собора захоронен последний 
чрезвычайный и полномочный 
посол Российской империи в 
Великобритании граф Александр 
Константинович Бенкендорф (1849-
1917).
В 1977 году королева Елизавета II 
посетила Вестминстерский собор 
на праздник цветов – первый 
визит британского монарха в 
католический храм со времен 
Реформации! В 1995 году Елизавета 
II установила новый рекорд, придя 
на вечернее богослужение в собор 
– первая католическая служба в 
Англии, на которой присутствовал 
англиканский монарх! В 1982 году 

В часовне св. Андрея, 
Вестминстерский собор  

(фото предоставлено собором)

Мощи св. ап. Андрея в 
Вестминстерском соборе  

(фото предоставлено собором)
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ 
МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 
(АЛФЕЕВА) «ТАИНСТВА ВЕРЫ. 
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ 

БОГОСЛОВИЕ»

ЧАСТЬ 7. БРАК

Любовь между мужчиной и 
женщиной является одной 
из важных тем библейского 
благовестия. Как говорит Сам Бог 
в Книге Бытия, «оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» 
(Быт. 2:24). Важно отметить, что 

брак установлен Богом в раю, то 
есть он не является последствием 
грехопадения. Библия повествует 
о супружеских парах, на которых 
было особое благословение Божье, 
выразившееся в умножении их 
потомства: Авраам и Сарра, Исаак 
и Ревекка, Иаков и Рахиль. Любовь 
воспевается в Песне Песней 
Соломона — книге, которая, 
несмотря на все аллегорические 
и мистические интерпретации 
Святых Отцов, не утрачивает 
своего буквального смысла.

Таинства церкви

Таинства церкви

в соборе отслужил мессу папа 
римский Иоанн Павел II, а в 2010 
году – папа Франциск.
Вестминстерский собор славится 
своим высокопрофессиональным 
хором. Хор исполняет музыку как 
композиторов эпохи Возрождения, 
так и современных, многие из 
которых пишут специально для 
него. Здесь проходили премьеры 
ряда духовных музыкальных 
произведений Воан-Уильямса, 
Бриттена, Холста, Хауэллса и 
православного композитора Джона  
Тавенера. Хор гастролирует по 
всему миру, он удостоен множества 
наград. Первое лондонское 
исполнение знаменитого 
«Сновидения Геронтиуса» великого 
композитора Эдуарда Элгара 

(1857-1934) состоялось в 1903 году 
именно в этом соборе. 
В соборе каждый день совершается 
шесть месс, не считая вечернего 
богослужения. По воскресным дням 
проводятся бесплатные органные 
концерты.
При соборе действует небольшой 
музей-сокровищница, в котором 
экспонируются церковные 
ценности, утварь, облачения, 
распятия.
Собор открыт с понедельника по 
пятницу 08.00-19.00, в субботу и 
воскресенье – 10.00-13.00.
Официальный сайт:  
www.westminstercathedral.org.
uk/index.php
Дмитрий Лапа
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Первым чудом Христа было 
претворение воды в вино на браке в 
Кане Галилейской, что понимается 
святоотеческой традицией как 
благословение брачного союза: «Мы 
утверждаем, — говорит святитель 
Кирилл Александрийский, — что 
Он (Христос) благословил брак в 
соответствии с домостроительством, 
по которому Он стал человеком и 
пошел… на брачный пир в Кане 
Галилейской (Ин. 2:1-11)” [250]. 
Истории известны секты 
(монтанизм, манихейство и др.), 
отвергавшие брак как якобы 
противоречащий аскетическим 
идеалам христианства. Даже в наше 
время приходится иногда услышать 
мнение, будто христианство 
гнушается браком и «допускает» 
брачный союз мужчины и 
женщины только из «снисхождения 
к немощам плоти». Насколько это 
неверно, можно судить хотя бы 
по следующим высказываниям 
священномученика Мефодия 
Патарского (IV в.), который в своем 
трактате, посвященном девству, 
дает богословское обоснование 
деторождения как следствия 
брака и вообще полового акта 
между мужчиной и женщиной: «…
Необходимо, чтобы человек… 
действовал по образу Божию… 
ибо сказано: «Плодитесь и 
размножайтесь» (Быт. 1:28). И не 
следует гнушаться определением 
Творца, вследствие которого 
мы и сами стали существовать. 
Началом рождения людей служит 

ввержение семени в недра женской 
утробы, чтобы кость от костей и 
плоть от плоти, быв восприняты 
невидимою силою, снова были 
образованы в другого человека 
тем же Художником… На это, 
может быть, указывает и сонное 
исступление, наведенное на 
первозданного (ср. Быт. 2:21), 
предызображая наслаждение мужа 
при сообщении (с женой), когда он 
в жажде деторождения приходит в 
исступление (ekstasis — «экстаз»), 
расслабляясь снотворными 
удовольствиями деторождения, 
чтобы нечто, отторгшееся от костей 
и плоти его, снова образовалось… 
в другого человека… Поэтому 
справедливо сказано, что человек 
оставляет отца и матерь, как 
забывающий внезапно обо всем в 
то время, когда он, соединившись с 
женою объятиями любви, делается 
участником плодотворения, 
предоставляя Божественному 
Создателю взять у него ребро, 
чтобы из сына сделаться самому 
отцом. Итак, если и теперь Бог 
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образует человека, то не дерзко 
ли отвращаться деторождения, 
которое не стыдится совершать сам 
Вседержитель Своими чистыми 
руками?» Как утверждает далее 
святой Мефодий, когда мужчины 
«ввергают семя в естественные 
женские проходы», оно делается 
«причастным божественной 
творческой силе» [251]. 
Таким образом, супружеское 
общение рассматривается как 
богоустановленное творческое 
действие, совершаемое «по образу 
Божию». Более того, половой акт 
является путем, которым творит Бог-
Художник [252]. Хотя такие мысли 
встречаются редко у Отцов Церкви 
(которые почти все были монахами 
и потому мало интересовались 
подобной тематикой), их нельзя 
обойти молчанием при изложении 
христианского понимания 
брака. Осуждая «плотскую 
похоть», гедонизм, ведущие 
к половой распущенности и 
противоестественным порокам 
(ср. Рим. 1:26-27; 1 Кор. 6:9 и 
др.), христианство благословляет 
половое общение между мужчиной 
и женщиной в рамках брачного 
союза. 
В браке происходит преображение 
человека, преодоление одиночества 
и замкнутости, расширение, 
восполнение и завершение его 
личности. Протоиерей Иоанн 
Мейендорф так определяет 
сущность христианского брака: 

«Христианин призван — уже в этом 
мире — иметь опыт новой жизни, 
стать гражданином Царства; и это 
возможно для него в браке. Таким 
образом брак перестает быть только 
лишь удовлетворением временных 
естественных побуждений… Брак 
— это уникальный союз двух 
существ в любви, двух существ, 
которые могут превзойти свою 
собственную человеческую природу 
и быть соединенными не только 
“друг с другом”, но и “во Христе”» 
[253]. 
Другой выдающийся русский 
пастырь, священник Александр 
Ельчанинов говорит о браке как 
о «посвящении», «мистерии», 
в которой происходит «полное 
изменение человека, расширение 
его личности, новые глаза, новое 
ощущение жизни, рождение через 
него в мир в новой полноте». В союзе 
любви двух людей происходит как 
раскрытие личности каждого из них, 
так и возникновение плода любви 
— ребенка, превращающего двоицу 
в троицу: «…В браке возможно 
полное познание человека — чудо 
ощущения, осязания, видения 

Таинства церкви
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чужой личности… До брака 
человек скользит над жизнью, 
наблюдает ее со стороны, и только 
в браке погружается в жизнь, входя 
в нее через другую личность. Это 
наслаждение настоящим познанием 
и настоящей жизнью дает то 
чувство завершенной полноты и 
удовлетворения, которое делает 
нас богаче и мудрее. И эта полнота 
еще углубляется с возникновением 
из нас, слитых и примиренных — 
третьего, нашего ребенка» [254]. 
Придавая такое исключительно 
высокое значение браку, Церковь 
отрицательно относится к разводу, 
а также второму или третьему браку, 
если последние не вызваны особыми 
обстоятельствами, как, например, 
нарушением супружеской верности 
той или другой стороной. Такое 
отношение основано на учении 
Христа, Который не признавал 
ветхозаветных установлений 
касательно развода (ср. Мф. 19:7-9; 
Мк. 10:11-12; Лк. 16:18), за одним 
исключением — развода по «вине 
любодеяния» (Мф. 5:32). В последнем 
случае, а также в случае смерти 
одного из супругов или в других 
исключительных случаях Церковь 
благословляет второй и третий 
брак.
В раннехристианской Церкви 
не существовало особого чина 
венчания: муж и жена приходили 
к епископу и получали его 
благословение, после чего вдвоем 
причащались за Литургией Святых 

Христовых Таин. Эта связь с 
Евхаристией прослеживается и в 
современном чинопоследовании 
таинства Брака, начинающегося 
литургическим возгласом 
«Благословенно Царство» и 
включающего в себя многие 
молитвы из чина Литургии, 
чтение Апостола и Евангелия, 
символическую общую чашу вина.
Венчание предваряется обручением, 
во время которого жених и невеста 
должны засвидетельствовать 
добровольный характер своего 
вступления в брак и обменяться 
кольцами.
Само венчание происходит 
в церкви, как правило, после 
Литургии. На брачующихся во 
время таинства возлагаются венцы, 
которые являются символом 
царства: каждая семья есть малая 
церковь. Но венец также и символ 
мученичества, потому что брак — 
не только радость первых месяцев 
после свадьбы, но и совместное 
несение всех последующих скорбей 
и страданий — того ежедневного 
креста, тяжесть которого в браке 
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ДВА ПРАВОСЛАВНЫХ 
АНГЛИЙСКИХ 

НОВОМУЧЕНИКА

СВЯТОЙ НОВОМУЧЕНИК 
НИКОЛАЙ ДЖОНСОН

После Второй мировой войны, 
принесшей столько страданий 
и разрушений, по Британским 
островам прошла хоть и небольшая, 
но значимая волна обращений (или, 
вернее, возврата) в православную 
веру – нескольких тысяч человек. 
Результат мы видим: выросло 
второе и даже уже третье 
поколение православных христиан 
британского происхождения 
и английской крови. Было 

Два православных английских новомученика

Св новомученик Николай Джонсон

ложится на двоих. В век, когда распад 
семьи стал обычным явлением 
и при первых же трудностях 
и испытаниях супруги готовы 
предать друг друга и разорвать свой 
союз, это возложение мученических 
венцов служит напоминанием о 
том, что брак только тогда будет 
прочным, когда он основан не на 
сиюминутной и скоропреходящей 
страсти, а на готовности отдать 
жизнь за другого. И семья бывает 
домом, построенным на твердом 
основании, а не на песке, только в 
том случае, если ее краеугольным 
камнем становится Сам Христос. 
О страдании и кресте напоминает 
также тропарь «Святии мученицы», 
который поется во время 

троекратного обхождения жениха и 
невесты вокруг аналоя. 
Во время венчания читается 
евангельский рассказ о браке 
в Кане Галилейской. Этим 
чтением подчеркивается 
незримое присутствие Христа 
на всяком христианском браке 
и благословение самим Богом 
брачного союза. В браке должно 
совершиться чудо преложения 
«воды», т. е. будней земной жизни, 
в «вино» — непрестанный и 
ежедневный праздник, пир любви 
одного человека к другому.
Митрополит Иларион 
(Алфеев). Публикуется с 
разрешения автора
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бы правильным не забывать 
наших православных предков и 
предшественников. Но я имею 
в виду не тех христиан, которые 
исповедовали православную веру 
в Британии в I тысячелетии, – 
я говорю о тех, кто до войны 
и в предыдущие столетия 
сподобились приобщиться здесь 
к православной вере и напитаться 
из ее живительного источника. 
И хотелось бы припомнить не 
только тех, кто удостоился стать 
православным священником, как, 
например, отец Стефан Хэтерли 
(в 1870-е годы) или архимандрит 
Николай Гиббс (в 1920-е годы), 
но и тех, восстановив их образ и 
сохранив его в сердце, кому выпало 
разделить мучения с великими 
братскими православными 
народами в не столь далекое от нас 
время. 
В сонме православных мучеников 
XX века есть и православный 
англичанин. Его зовут Николай 
Джонсон (Nicolas Johnson, в миру 
– Брайан; приняв Православие, он 
взял себе имя Николай). Николай 
Джонсон родился в России; говорил 
на английском языке с русским 
акцентом; он был англичанином 
по отцу. Возможно, мать Николая 
Джонсона была русской. Николай 
стал личным секретарем великого 
князя Михаила Александровича, 
вместе с которым принял 
мученическую кончину в Перми 
в праздник Вознесения Господня 
(31 мая / 13 июня 1918 года), за 

месяц до мученической смерти 
брата великого князя Михаила – 
святого императора Николая II. 
Святой мученик Николай Джонсон 
поминается в хвалебных стихирах 
утрени праздника царственных 
страстотерпцев вместе с другими 
убиенными великими князьями 
и их верными слугами – все они 
чествуются 4/17 июля. Было 
бы правильным, если бы 
православные англичане, чтущие 
память святых новомучеников, 
почитали также и своего 
соотечественника, удостоившегося 
мученического венца вместе с 
русскими родственниками нашей 
королевской семьи. Да будет наше 
почитание святого новомученика 
Николая, до конца оставшегося 
верным Православию, как малый 
венок, положенный преданными 
православными людьми нашего 
острова у ног многих миллионов 
русских новомучеников. И да 
помянет нас Господь, хотя мы 
не достойны этого, во Царствии 
Своем, по молитвам новомученика 
Николая Джонсона, удостоенного 
небесной награды; и да будем мы 
называть своих сыновей в том 
числе и в честь этого славного 
новомученика. 
Святой новомученик Николай, 
моли Бога о нас! 
*** 
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СЭР ГЕНРИ АББОТ

30 апреля / 13 мая 1876 года в другой 
гонимой части православного 
мира пожертвовал своей жизнью 
другой славный мученик, в чьих 
жилах текла английская кровь, – 
сэр Генри Аббот (Henry Abbot). Он 
был компаньоном фирмы «R. Ab-
bot & Sons», владевшей землями 
и весьма влиятельной в северном 
греческом городе Салоники, тогда 
еще принадлежавшем Оттоманской 
империи. Когда Генри было 34 года, 
он женился на одной из дочерей 
жившего в Константинополе 
Константина Каратеодори – 
личного врача султанов Мухаммеда 
II и Абдул-Меджида. Генри не 
только вел свой бизнес, но и 
являлся представителем немецкого 
консульства в Салониках. 
Генри Аббот, православный 
христианин, принял мученическую 
смерть вот как. Тем весенним днем 
1876 года на одной из улиц Салоник 
группа православных христиан при 
поддержке американского консула 
спасла молодую православную 
болгарку, которую толпа мусульман 
пыталась насильно обратить в 
ислам. Разъяренные магометане 
требовали, чтобы им немедленно 
вернули девушку. Согласно 
некоторым сообщениям, им удалось 
вновь схватить девушку, а вместе 
с нею и американца, и насильно 
затащить их в мечеть (которая, 
между прочим, первоначально была 
освященной во имя Божией Матери 

церковью, позднее оскверненной 
турками). Генри Аббот вместе с 
французским консулом вошел в 
мечеть, намереваясь вызволить 
девушку и американца, в чем они 
и преуспели. В отместку толпа 
мусульман набросилась на Генри 
и француза и до смерти забила их 
железными прутьями, так что тела 
их были превращены в кровавое 
месиво из истерзанной плоти и 
перебитых костей. 
По другой версии событий, девушку, 
которую толпа во второй раз 
пыталась затащить в мечеть, смог 
отбить американский консул; ему 
удалось сесть с ней в свой экипаж и 
отъехать на безопасное расстояние. 
И тогда толпа мусульман обрушила 
свою ярость на Генри Аббота и 
француза. 
К сожалению, мы не знаем, имя 
какого святого взял себе Генри 
Аббот, когда принял Православие. 
Но, кончено, здесь мы сталкиваемся 

Сэр Генри Абботт
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с тем же, что случалось с ранними 
русскими и русско-скандинавскими 
святыми угодниками, которые 
хотя и принимали имена святых 
при крещении, но поминались 
в православных календарях 
под своими первоначальными 
языческими именами, поскольку 
считалось, что они своей личной 
святостью освятили эти имена. 
Это князья-страстотерпцы 
Борис (Роман) и Глеб (Давид), 
равноапостольная великая княгиня 
Ольга, или Хельга (Елена), и 
равноапостольный великий князь 
Владимир, или Валдемар (Василий). 
Принимая во внимание, что 
православное имя Генри Аббота 
неизвестно, мы должны чтить его 
по «мирскому имени», которое, 
как мы можем считать, он освятил 
своей жертвой. 
Материал для этой статьи был взят 
из книги «Болгария: французская 
хроника 1876–1878 годов» (София, 
1988, на болгарском языке). Автор 
– Васил Василев – пишет: «Он 
выглядел как святой… Во времена 
Нерона первые христиане, которых 
мучили, забивали до смерти, которым 
отрезали руки и ноги, были впоследствии 
прославлены за то, что отказались 
отречься от своей веры… Этот подвиг 
(Генри Аббота) не менее значим: ценой 
человеческой жизни молодая болгарка 
избежала насильственного обращения в 
мусульманство». 
Хотя Генри Аббот до сих пор так и 
не был официально канонизирован 
Церковью (как и многие другие 

мученики за православную веру), 
он достоин наших молитв и 
почитания, подобно миллионам 
других православных мучеников 
из числа многих народов, что 
пострадали «от язык безбожных, 
от отступник и от еретиков», как 
мы произносим каждое утро на 
молитве. Подвиг Генри Аббота 
напоминает нам о словах Господа 
из Евангелия от Иоанна: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(15: 13). Да вдохновят нас подвиг 
самоотверженной любви Генри 
Аббота и подвиг верности до конца 
святого новомученика Николая 
Джонсона на каждодневное 
исповедание православной веры! 
«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13: 7). И да 
будет их пример вдохновлять нас 
на то, чтобы с верой, подобной вере 
этих мучеников, встречать хитрые 
и зловещие выпады, угрожающие 
сегодня полноте и чистоте веры 
всего православного мира. 
Святые новомученики, молите Бога 
о нас! 
Протоиерей Андрей Филлипс
Перевел с английского 
Дмитрий Лапа
Перевод сделан из книги 
«Orthodox Christianity and 
English tradition»
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СВЯТЫЕ ЭНСВИТА 
ФОЛКСТОНСКАЯ И 

ФРИДЕСВИДА ОКСФОРДСКАЯ

ПРЕПОДОБНАЯ ЭНСВИТА 
ФОЛКСТОНСКАЯ

Кто была та первая англичанка, 
решившая всецело посвятить 
себя святой жизни в монашеском 
подвиге? Что за дева стала, таким 
образом, духовной матерью всей 
Англии?
Ответ на этот вопрос звучит так: это 
была святая Энсвита Фолкстонская.
Кем же она была?
Святая Энсвита была дочерью 
короля Эдбальда Кентского и его 
супруги Эммы Галльской. Она 
приходилась внучкой святому 
королю Этельберту (Альберту) 
Кентскому († 616; память 25 
февраля), которого обратил ко 
Христу сам святой Августин, 
апостол англов. Святая не 
помнила своего деда, ибо родилась 
примерно в 614 году. В юности на 
Энсвиту сильное влияние оказали 
английские миссионеры святитель 
Лаврентий Кентерберийский, 
святитель Меллитий Лондонский, 
святитель Иуст Рочестерский 
и, несомненно, ее тетка святая 
королева Этельбурга. Житие 
святой Энсвиты рассказывает, что 
она всегда стремилась служить 
Богу, «в ничто вменила богатства 

этого мира и, постигая сердцем 
Священное Писание, всей душой 
жаждала Царствия Небесного». 
Она решительно отказалась 
от брака с языческим королем 
Нортумбрии, предложенного ее 
отцом. Вместо этого Энсвита уехала 
в Галлию, в монастырь Фармутье, 
с целью обучиться монашескому 
деланию. Скорее всего, в 630 
году она вернулась домой и на 
белых утесах городка Фолкстон 
нынешнего графства Кент 
основала женский монастырь по 
благословению святителя Онория 
Кентерберийского. Церковь в этом 
монастыре была освящена во имя 
апостолов Петра и Павла, что было 
обычным для ранней Англии. Это 
был первый женский монастырь 
на английской земле, святая 
мать Энсвита стала его первой 
настоятельницей. Возможно, 

Преподобная Энсвита Фолкстонская
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советом и поддержкой ей помогали 
галльские монахини. Как было 
записано, любимым занятием 
монахинь было непрестанно 
благодарить и славословить Бога, 
особенно за Его благословение и 
веру, принесенную на английскую 
землю ее апостолом святителем 
Августином.
Святая Энсвита, будучи 
настоятельницей, по-матерински 
заботилась о монахинях. Она 
совершила несколько чудес. Так, 
однажды она слегка ударила 
по скале, и на этом месте сразу 
забил источник. В другой раз она 
исцелила слепую женщину, изгнала 
беса из одержимого. В монастыре 
святая Энсвита жила в чистоте, 
непрестанном покаянии и молитве; 
она преставилась, еще будучи 

сравнительно молодой, в последний 
день августа 640 года. Память ей 
совершается 31 августа/13 сентября 
и местно 12/25 сентября. Святой 
составлены служба и канон.
Примерно в 865 году ее монастырь 
был разрушен датскими 
завоевателями, но в 927 году церковь 
обители была восстановлена 
королем Этельстаном, правда, 
в 1052 году ее уничтожил граф 
Годвин (известный как «Goodwin 
Sаnds»), который разорил тогда 
Фолкстон. В 1095 году на этом 
месте был построен норманнский 
монастырь, но его тоже со временем 
не стало, поскольку утес, на котором 
он стоял, был смыт морем. Однако 
в 1138 году в глубине острова 
была выстроена новая церковь, 
освященная во имя святых Марии и 
Энсвиты. 12 сентября того же года 
святые мощи преподобной Энсвиты 
были перенесены в эту церковь, а 
день, когда произошло это событие, 
до сих пор является местным днем 
памяти святой. К раке с мощами 
«чудотворицы всего Кента» святой 
Энсвиты, ныне покровительницы 
города Фолкстон, в средние века 
приезжали многочисленные 
паломники, но в период английской 
реформации мощи святой были 
спрятаны и на какое-то время 
потеряны. По милости Божией 
свинцовый ковчег XII века с мощами 
святой девы был обнаружен во 
время восстановительных работ 
17 июня 1885 года: он был найден 

Церковь Св Марии и Св Энсвиты  
в г. Фолкстон

Британские и Ирландские Святые
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в северной стене церкви. Святые 
мощи преподобной Энсвиты до 
сегодняшнего дня хранятся в 
этом же ковчеге для поклонения 
верующих. Фолкстон теперь 
является местом паломничества 
православных.
Наша духовная мать преподобная 
Энсвита, ты, что непрестанно 
благодарила Христа Бога за святую 
веру, пришедшую на наш остров, 
научи нас делать то же самое и 
моли Бога об английской земле и 
обо всем твоем народе!

ПРЕПОДОБНАЯ ФРИДЕСВИДА 
ОКСФОРДСКАЯ

Это случилось недавно, несколько 
лет назад. В знаменитой 
оксфордской библиотеке студент, 
с большим усердием изучавший 
научные труды, окружив себя 
горой трактатов, справочников и 
конспектов, вдруг почувствовал, 
что потерял свой истинный путь. 
Он закрыл глаза и начал молиться, 
прося у Господа руководства. 
Когда он открыл глаза и привычно 
посмотрел на потолок библиотеки, 
на котором латынью написан 
девиз Оксфордского университета:  
«Dominus Illuminatio mea» («Господь 
есть мой Свет»), молодой человек 
сразу встал, отложил книги, вышел 
из библиотеки, сел на велосипед и 
поехал в Бинси, где в двух милях 
от суеты и толкотни городского 
центра Оксфорда стоит небольшая 
средневековая часовня, а рядом с 

ней – святой источник. Этим 
оазисом мира и духа являются 
часовня святой Маргариты в Бинси 
и святой источник преподобной 
Фридесвиды, покровительницы 
Оксфорда.
Согласно житию преподобной, 
написанному около 1125 
года на основании преданий, 
распространенных в Оксфорде, она 
родилась примерно в 680 (или, по 
другим данным, 665) году. Она была 
принцессой Уэссекса. Ее отца звали 
Дидан, он был местным правителем 
в районе современного Оксфорда, 
а имя ее матери было Састрита. 
Воспитание святой Фридесвиды 
было доверено благочестивой 
женщине, по имени Этельгита. 
Очень рано юная принцесса 

Британские и Ирландские Святые

Преп Фридесвида Оксфордская
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Фридесвида начала выказывать 
склонность к монашеской жизни, не 
даром ее жизненной установкой с 
детства были слова: «Все, что не Бог, 
есть ничто». Согласно преданию, 
когда святая была еще очень 
молодой, ее преследовал языческий 
принц из Мерсии, по имени 
Этельгар, добивавшийся брака с 
ней. Однако святая Фридесвида 
скрылась от него, уединившись в 
лесах близ Бинси, немного вниз 
по течению Темзы, недалеко от 
Оксфорда, который тогда был 
небольшой деревней. Там она вела 
отшельническую жизнь с двумя 
другими подвижницами. Здесь она 
прожила около трех лет; кельей ей 
служил бывший хлев.
Однако принцу Этельгару, 
движимому греховными 
намерениями, удалось разыскать 
святую Фридесвиду, но он тут же 
ослеп. Только после его глубокого 
покаяния и по молитвам святой 
зрение его было восстановлено. 
После этого события святая 
Фридесвида жила некоторое время 
одна в тишине и мире, продолжая 
подвиги монашеской жизни. 
В дальнейшем ей предстояло 
основать двойной монастырь 
на том месте, где сейчас стоит 
англиканский кафедральный собор 
Крайст-Черч в Оксфорде. Обитель 
Фридесвиды была посвящена 
Пресвятой Матери Господа. Святая 
подвижница, став игуменьей этого 
монастыря, собрала вокруг себя 
большую общину сестер. Но, желая 

уединения, Фридесвида со временем 
возвратилась на место своего 
затворничества и построила келью 
в лесах Бинси, где жила в святости 
и проводила много времени в 
молитве. Родник, из которого она 
пила, появился здесь благодаря 
ее пылким молитвам. Позднее 
его назвали святым источником 
преподобной Фридесвиды, и он 
существует здесь по сей день.
Через несколько столетий недалеко 
от этого места был построен 
женский монастырь. Сейчас место 
это называется, как и тогда, Годстоу, 
что значит «Место служения Богу» 
или «Святое Божие место». Здесь, в 
Годстоу, эта принцесса, жившая в 
православном христианском духе, 
отошла ко Господу в 735 году, а ее 
мощи стали почитаться.
Днем памяти святой Фридесвиды 
издавна считается 19 октября/ 
1 ноября. Святой составлена 
православная служба на английском 
языке.
В самом начале XI столетия 
монастырь святой Фридесвиды 
был разорен датчанами. 

Источник св. Фридесвиды в Бинси
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Его возродили только после 
великой схизмы уже как римско-
католический монастырь. Однако 
мощи преподобной сохранялись 
и почитались долгое время, пока 
рака, в которой они лежали, не была 
уничтожена «реформаторами» в 
1538 году. Хотя раку восстановили 
очень скоро, в 1546 году, ее снова 
осквернили в 1558 году. Сделал это 
некий фанатик кальвинист, который 
смешал святые мощи Фридесвиды 
с костями любовницы одного 
монаха-отступника, бывшего 
тогда «профессором богословия» в 
Оксфордском университете.
Сегодня мощи преподобной 
Фридесвиды лежат в простой 
могиле вперемешку с костями той 
женщины в кафедральном соборе 
Крайст-Черч, в нескольких шагах 
от центра Оксфорда, и им не 
оказывается должного почитания. 
Поразительно, что сегодня никто 
в этом городе, включая, я думаю, 
и современных «профессоров 
богословия», не считает это 

неправильным. Мало кто посещает 
этот собор как паломник, просит 
святых молитв у покровительницы 
города Фридесвиды и почитает ее 
место упокоения. Как низко пали 
сильные умы этого города! Как 
мало они заботятся о святости в 
своем искании абстрактного знания! 
Они все это изучают напрасно, ибо 
ничего не узнают! Подобно принцу 
из жития святой Фридесвиды, 
все они преследуют то, чего не 
могут достичь, ибо ослеплены 
отсутствием у них веры. Они не 
знают, что значат слова «Dominus Il-
lumination Mea» – Господь есть мой 
Свет. Во всей огромной нации в 60 
миллионов человек мало найдется 
тех, кто верит этим словам и желает 
жить согласно чистому детскому 
убеждению святой Фридесвиды, 
что «все, что не Бог, есть ничто».
А что же стало с тем студентом, 
покинувшим суету Оксфордского 
университета ради святости 
преподобной Фридесвиды в лесах 
Бинси? Насколько мне известно, 
духовно он до сих пор обретается 
там, паломник, живущий, скорее, 
не приобретением знаний, а тем, 
что «есть истинный Бог». Господь 
есть его Свет. Да будет Он и вашим 
Светом тоже.
Святая мать Фридесвида, моли 
Бога о нас!
Протоиерей Андрей Филлипс
Перевел с английского 
Дмитрий Лапа 
Из книги «The lighted way»Собор Крайст-Черч в Оксфорде
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Соборный листок, номер 199, 
июль-август 1987

СВ. И0АНН РУССКИЙ

25 лет тому назад, в 1962 г., 
Русская Церковь - причислила 
к лику святых одного из самых 
любимых праведников нашего 
времени, человечка, который 
больше двух столетий не был- 
известен.на своей родине России, 
а просиял среди православных 
греков в далекой Малой Азии, где 
он провел половину своей краткой 
жизни.*
Как молодой солдат, св.Иоанн 
участвовал в неудавшемся походе 
Пет¬ра великого в Балканы, 
оккупированных тогда Турками..  
Поход кончился поражением, а 
Иоанн’ вместе с тысячами его 
земляков был взят в плен* И: 
продан в рабство.  Его новый 
хозяин был офицер-турок, 
который и взял его с собой в 
город Прокопи в Каппадокию, 
где - как и в многих областях 
Малой Азии, - православные 
греки жили бок о бок с турецким 
населением.  Большинство руссрах 
военнопленных, разделивши 
его. участь.., отказались от своей 
веры и принялм Мусульманство, 
чтобы облгчить свою судьбу.  
Иоанн же был одарен глубокой 
личной верой, терпением и 

выносливостью.  Таким мы его 
видим на иконе:  он молод,- 
безбородый, держит в руке* свой 
крест, а лицо его наполнено 
смирением и той простотой,  с 
которой принимается долгое 
испытание в рабстве, или смерть 
за Христа, с чувством спокойной 
любви.  Когда его стали заставлять 
отказаться от веры, он поверил 
своему хозяину, что если ему дадут 
состатся христианином, он будет 
по-прежнему честно служить ему 
и слушаться его приказаний;  но 
если его заставят отречься от 
веры, он предпочел бы смерть.
Как бы то ни было, офицера-
турка это глубоко тронуло, и он 
решил оставить Иоанна в покое.  
Со временем он даже предложил- 
Иоанну переехать жить в комнату 
вместо того, чтобы спать в углу 
конюшни с животными.  Но 
Иоанн предпочел остаться в 
конюшне;  это была его “келья”, 
где он непрестанно молился, едва 
отдаваясь пище и сну.  Ночью, 
он подчас уходил в местный 
православный храм бодрствовать 
и молиться;  Тут он каждую 
субботу причащался.  За работой 
с лошадьми, он часто, следуя за 
лошадью, тихо на славянском 
церковном языке про себя пел 
псалмы. Все указывает на то, что 
офицер его хозяин и его жена 

Листок 30 лет назад
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прониклись боль¬шим уважением 
к своему рабу, понимая, что его 
молитвам в большой мере” они- 
обязаны свзэим благоденствием 
и матерьяльным благополучием. 
Несмотря на это, как и для 
свободного христианского 
населения, тем более для раба в 
турецком доме, жизнь была сугубо 
нелегка в час его смерти, местный 
священник побоялся принести ему 
открыто причастие в конюшню, 
он. принес его в выемке, сделанной 
в яблоке.
Так, Иоанн умер 27-го мая 1730 
гг.  Мощи... его вскоре оказались 
не¬тленными, каковыми они 
пребывают и до сегодня, хотя 
года два после его кончины они 
чуть не сгорели, когда турецкий 
воинский отряд разорил церковь, 

где они находились.  Его мощи 
были тогда перенесены з храм св. 
Василия, и он стал с того времени 
широко почитаться как святой 
и молитвенник о христианах в 
Прокопи.
Однако, ему не было суждено 
до конца упокоиться  в стране 
своего изгнания.  В 1924 г., 
когда происходил обмен 
населения между Турцией и. 
Грецией, православные жители 
Прокопи, как и большинство 
их соотечественников, должны 
были покинуть всвою родину 
и переехать в Грецию. Они 
не собирались бросать своего 
святого в опустошенном городе.  
Из центральной Малой Азии, 
вместе со своими пожитками, они 
перенесли, мощи. св.Иоанна до 
берега моря, где их ожидало судно, 
на котором они перебрались на 
остров Эвия.  Их разместили в 
селе, которое назвали Прокопи, 
хотя часто его называют попросту 
- св.Иоанн.  Мощи его теперь 
почивают в пространном храме, 
выстроенном над селом,  куда 
сходятся паломники со всей 
Греции, особенно те, чьи. семьи 
были, уроженцами Малой Азии., 
и множество чудес происходит по 
егоо молитвам.
Святый  праведный  Иоанне,
моли   Бога   о  нас!

Листок 30 лет назад

Св Иоанн Русский
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Фоторепортаж о детском 
православном лагере 

Освящение лагеря

Отдыхающие везут 
колесницу

Подготовка к завтраку

Подготовка к Литургии

Фоторепортаж о  детском лагере
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Олимпийские игры

Победитель конкурса 
таллантов

Фоторепортаж о  детском лагере
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (28 АВГУСТА) 

Дороге дети, сегодня,  мы хотим 
Вам рассказать о последних днях 
жизни Пресвятой Богородице на 
земле и о дне Ее Успения. Само 
слово “успение” означает, что 
Богородица не умерла, а уснула. 
Праздник Успения  Богородицы 
мы, православные христиане, 
отмечаем 28 Августа. Наш 
кафедральный собор в Лондон 
освящен  в честь этого великого 
двунадесятого праздника. 
После смерти и Воскресения 
Иисуса Христа Пресвятая 
Богородица прожила еще около 

двадцати лет. Апостол Иоанн, в 
доме которого в Иерусалиме Она 
поселилась, заботился о Ней как 
нежный и внимательный сын. Все 
христиане любили и почитали 
Ее. Матерь Божия была смиренна 
сердцем, в делах - постоянна и 
добросовестна, говорила всегда 
только о нужном и добром. Слова 
Ее были всегда благодатны, и 
беседа с Ней - сладостна. Она всем 
желала добра, никого не обижала. 
Матерь Божия часто молилась и 
просила Сына взять Ее к Себе. 
Однажды архангел Гавриил 
явился Божией Матери известить 
Ее о скором успении и принес Ей 

Детям и о Детях 

Детям и о детях
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райскую ветвь. Она несказанно 
обрадовалась и, поклонившись 
до земли, от души благодарила 
Спасителя. Когда время Ее 
успения наступило, Матерь Божия 
все приготовила и была в Своем 
доме. Вдруг послышался шум, и 
дом окружило множество облаков. 
На облаках, по велению Божию, с 
разных концов земли прилетели 
апостолы проститься с Пресвятой 
Богородицей. Вдруг отверзлось 
небо, и Сам Царь славы 
Христос с небесными силами и 
душами святых приблизился к 
Своей Пречистой Матери. Она 
поклонилась Ему и радостно 
предала Свою душу в руки Сыну, 
и как бы заснула сладким сном. На 
третий день Господь воскресил 
Богородицу и с телом вознес на 
небо, как Царицу Небесную. В тот 
же день вечером Матерь Божия 
явилась апостолам, окруженная 
ангелами, сияющая неизреченной 
славой, и сказала: “Радуйтесь! 
Я буду с вами во все дни”. Но, 
оставив землю телом, Богородица 
не оставила ее Своей милостью. 
С высоты любящим взором Она 
смотрит на нас и, как ласковая 
мать, исполняет все наши благие 
прошения, отвращает от всякого 
греха, защищает и молитвами 
Своими избавляет наши души от 
смерти. 
Источник: Троицкий Листок: 
http://issad.prihod.ru/troickijj_listo-
chek

Отрывок из стихотворения 
“Август”,  Б. Пастернак

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую,
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на 
проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что 
сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.
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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)

 «Сурожский Вестник» печатается по благословению  
архиепископа Сурожского Елисея

Отрывок из главы Яблочный 
Спас, Лето Господне,  

И. Шмелев
Преображение Господне… 
Ласковый, тихий свет от него в 
душе — доныне. Должно быть, 
от утреннего сада, от светлого 
голубого неба, от ворохов 
соломы, от яблочков грушовки, 
хоронящихся в зелени, в которой 
уже желтеют отдельные листочки, 
— зелено-золотистый, мягкий. 
Ясный, голубоватый день, не 
жарко, август. Подсолнухи уже 
переросли заборы и выглядывают 
на улицу, — не идет ли уж 
крестный ход? Скоро их шапки 
срежут и понесут под пенье 

на золотых хоругвях. Первое 
яблочко, грушовка в нашем саду, 
— поспела, закраснелись. Будем 
ее трясти — для завтра.


