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Тропарь
Во Иордане крещаюшуюся Тебе Господи, Троическое явися 

поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение, явлейся Христе Боже, 

 и мир просвещей, слава Тебе.
Кондак

Явися еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася 
на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явися еси, Свет 

Неприступный.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА СУРОЖСКОГО Е Л И С Е Я

ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ СУРОЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри и боголюбивые 
миряне, дорогие братия и сестры!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа!
«Таинство странное и преславное» воспевает сегодня Святая Церковь и 
призывает нас поклониться Младенцу Христу вместе с евангельскими 
пастухами и волхвами, присоединиться к ангельскому хору, 
славословящему на небесах Бога, «и на земле мир, в человецех благоволение». 
Не в царском дворце, и не в пятизвездочном отеле, а в убогой 
Вифлеемской пещере, в хлеву, в загоне для скота родился Ребенок, 
ставший не просто великим пророком и основателем мировой религии. 
Родился не просто великий Человек, открывший людям Божественный 
Закон и провозгласивший высшей ценностью любовь, и своим примером 
вдохновивший на бескорыстное служение ближним миллионы своих 
последователей. В лице Рожденного младенца явился всем нам Бог, 
Творец всего видимого и невидимого мира. 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», говорит святитель 
Афанасий Великий. «Таинство странное», свершаемое ныне, 
это таинство боговоплощения, в котором Бог, непостижимый и 
неприступный, становится одним из нас. Он просвещает наш 
человеческий, материальный тварный мир светом Божественного 
разума. Он достигает неизреченного единства с нашим миром, созидая 
его Своим миром в лице Иисуса Христа, Божественного Младенца. 
Каждый из нас призван не только принять и исповедать эту тайну 
глубочайшего единения Бога с человеческим родом, но и осуществить 
ее в своей жизни. Как Всемогущий Бог, Царь Неба и земли, Христос 
Господь мог бы применить Свою Божественную Силу и изменить 
человеческие законы, инстинкты, чувства и мысли, но Он не делает 
этого, ибо ожидает от каждого из нас свободного и творческого ответа 
на Его любовь.  
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«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин, 3, 16). Этот 
исторический факт, случившийся чуть более двух тысяч лет назад, есть 
промыслительное следствие любви Бога к миру. И как тогда люди по-
разному отнеслись к рождению Спасителя, так и сейчас кто-то несет 
Рожденному дары своего сердца и в трепетном счастливом удивлении 
созерцает в Нем Бога и приобщается таинственному обожествлению, а 
кто-то замыкается в своих страхах и обидах, изгоняя Спасителя из своей 
жизни.
И ныне льется кровь безвинно убиенных людей по всему миру, и особенно 
на Ближнем Востоке, как некогда кровь убиенных Иродом Вифлеемских 
младенцев. И сейчас многие люди становятся беженцами, как стали 
беженцами Святой Иосиф с Девой Марией и Младенцем Иисусом.
В наступающем 2017-ом году мы будем вспоминать трагические события 
столетней давности, когда в результате революции и гражданской войны 
миллионы русских людей стали вынужденными изгнанниками по всему 
миру. Мы будем славить в молитвах новомучеников и исповедников 
Русской Церкви, проливших свою кровь за Христа. Будем также 
молиться о тех, кто будучи в изгнании, возвращал свет православной 
веры в страны Запада, в том числе и на Британские острова.
Прошедший 2016-й год отмечен радостными событиями в жизни нашей 
Сурожской епархии: прошли юбилейные торжества, посвященные 
300-летию русского православного присутствия на Британских 
островах, свершился благословенный визит в нашу епархию Святейшего 
Патриарха Кирилла, совершено освящение обновленного кафедрального 
Успенского собора в Лондоне.
Да обновит Родившийся Богомладенец Христос и наши сердца, чтобы 
они  сделались вместилищем Невместимого, как вместили Его некогда 
ясли в древнем Вифлееме!

 + Е Л И С Е Й,

АРХИЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ
Рождество Христово 2016-2017 гг.
г. Лондон
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поздравление архиепископу  
сурожскому елисею в связи в 10-летием 

епископской хиротонии

Дорогой владыка Елисей!
Примите наши искренние поздравления с 10-летним юбилеем 
со Дня Вашей  архиерейской хиротонии!
«Быть епископом, это значит, жить жизнью своей паствы, 
жить ее радостями и ее скорбями. Ученики Господни 
имели все основания «явиться с важностью, как Апостолы 
Христовы, но были тихи», среди паствы своей, «подобно как 
кормилица нежно обходится с детьми своими» (1 Фес.2,7), так 
напутствовал Вас Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II при совершении Вашей хиротонии 26 ноября 
2006 года, призывая Вас «свидетельствовать перед народами 
Запада об истине православный веры, и содействовать ее 
укреплению с конечной целью воссоединения всех во Единую 
Святую Соборную и Апостольскую Церковь». 
Мы приносим Вам искреннюю благодарность за непрестанную 
заботу, тепло и доброту, которые постоянно исходят от 
Вашего мудрого и любящего сердца. Вы несете огромную 
ответственность за всех нас и не оставляете своей отеческой 
заботой ни один приход, ни одну общину, даже  самую 
отдаленную. 
Молитвенно желаем Вам, дорогой Владыка, всеукрепляющей 
помощи Божией, духовной радости, крепкого здравия, 
сил душевных и телесных 
в Вашем многотрудном 
архипастырском служении на 
многая и благая лета!
Испрашивая Ваших святых 
молитв,

Паства Сурожской епархии

Новости епархии

Новости епархии
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приШел… увидел… 

помолился

2016 год был богатым для 
Сурожской епархии на события и 
высочайшие визиты.  300-летний 
юбилей присутствия Русской 
Православной  Церкви на 
Британских островах, связанные 
с ним празднования, визит 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
великое освящение Успенского 
собора после масштабной 
реконструкции, освящение 
колоколов, отлитых специально к 
юбилею.
И вот новое событие - 13 
декабря Кафедральный 

Успенский Собор посетил Его 
Королевское Высочество Принц 
Уэльский. Встречали принца 
архиепископ Сурожский Елисей, 
священнослужители Сурожской 
епархии и прихожане собора. Мы 
были дома, и к нам пришел дорогой 
гость.
Утром, до визита высочайшего 
гостя, после Божественной 

Новости собора

рукоположение в 
оксфорде

18 декабря в приходе св. Николая 
Чудотворца в Оксфорде состоялся 
визит Его Высокопреосвященства 
архиепископа Сурожского Елисея, 
который отслужил божественную 
литургию в честь престольного 
праздника. После литургии 
архиепископ Елисей рукоположил 
Алексия Костяновского во диаконы. 
Мы желаем новохиротосованному 
диакону Алексию многая и благая 
лета!

Новости собора
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литургии, архиепископ Сурожский 
Елисей совершил освящение 
колокольни и звонницы, которые 
были реставрированы в ходе 
общих работ в соборе.
Визит Принца Уэльского был 
очень теплым и скромным 
одновременно. Верующие 
собрались заранее: пришли те, кто 
трудится в соборе, помощники-
волонтеры, ученики церковно-
приходской школы и их родители, 
старейшие прихожане. Ожидание 
было трепетным: все смотрели 
на часы и перешептывались, 
гадая, вовремя ли приедет 
Принц. «На улицах ужасные 
пробки, наверное, опоздает», - 
сочувственно слышалось в толпе. 
Однако ровно в назначенный час, 
минута в минуту, в честь высокого 
гостя зазвенели колокола, и Его 
Королевское Высочество появился 
в храме. «Точность (в другом 
переводе – «пунктуальность») – 
вежливость королей и долг всех 
добрых людей», заметил когда-то 
французский король, что заложило 
основу этикета в Европе, которому 
строго следуют все «добрые люди», 

и Принц Уэльский, как мы могли 
убедиться – первый из них.
 Принц Чарльз шел по дорожке в 
середине храма тихо, так, как идут 
верующие, а не любопытствующие,  
приветствовал тех, кто стоял 
по правую и левую стороны от 
прохода, и занял свое место в 
кресле слева от центра перед 
солеей. В кресле справа от прохода 
расположился архиепископ 
Сурожский Елисей.
Началось богослужение, 
возглавляемое прот. Бенедиктом 
Рамсденом, на котором молились о 
здравии Ее Величества Королевы 
Елизаветы Второй (в 2016 году 
королева отпраздновала 90-летний 
юбилей) и членов королевской 
семьи. Его Высочество хорошо 
знаком с православным 
богослужением. Во время 
богослужения лицо Его Высочества 
было очень сосредоточенным 
– в Успенский собор приехал 
молитвенник.
Об одной удивительной детали 
рассказал в прошлом году 
диакон Коптской церкви доктор 
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Стефан Рене – принц Чарльз 
является большим знатоком 
православной иконы и патроном 
иконописных школ, которые 
регулярно проводятся на Афоне. 
Поэтому неудивительным был 
подробный осмотр полностью 
реставрированного Успенского 
храма, внесенного в реестр 
объектов исторического наследия 
Великобритании. Его Высочество 
прошел по периметру всего храма, 
внимательно слушал рассказ об 
иконах и убранстве нашей церкви 
о. Стефана Платта и о. Иосифа 
Скиннера, не торопясь беседовал с 
прихожанами, расспрашивал детей 
об учебе в школе, обменивался 
рукопожатиями. Многие 
прихожане отметили, что у принца 
очень добрые глаза и он тепло 
общается с людьми.
Во время осмотра собора и его 
помещений Его Высочество  
остановился возле выставки, 
посвященной преподобной 
мученице Великой княгине 
Елисавете Федоровне, 
родственнице британской 
королевской фамилии.  Выставку 

любезно предоставили члены 
Общества Великой княгини 
Елизаветы Романовой в 
Великобритании во главе с Марией 
Харвуд, которая рассказывала 
о вкладе членов царской семьи 
Романовых и особенно св. 
Елисаветы в работу тыла во время 
Первой мировой войны. 
После краткой экскурсии по храму 
Его Высочество и сопровождавший 
его владыка Елисей вернулись 
на свои места, чтобы послушать 
подготовленный прихожанами 
концерт. Его открыла оперная 
певица Мария Веретенина, 
которая с большим чувством 
исполнила «Святый Боже» распева 
Пюхтинского монастыря. Глубокий 
чистый голос Марии растрогал 
всех, звуки молитвы неслись под 
купол храма и возвращались 
благодатью в наши сердца. 
Особенным и трогательным 
было выступление детского хора 
церковно-приходской школы под 
управлением Марины Безменовой, 
а также архиерейского хора 
Успенского собора (регент Михаил 
Крюшкин). 
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 Архиепископ Сурожский Елисей 
в своем обращении к высочайшему 
гостю подчеркнул, что Ее 
Королевское Величество Елизавета 
Вторая является и примером, и 
источником вдохновения для чад 
Русской Православной церкви в 
Великобритании – свой 90-летний 
юбилей Королева встретила 
полной сил преданно служить 
своему народу и странам, главой 
которых она является. Отношения 
между Россией и Британией уходят 
корнями вглубь веков, и «наша 
Церковь и Ее Величество остаются 
выше узких политических 
интересов. Наша церковь открыта 
для каждого, а епархия является 
многонациональной и принимает 
всех в духе Евангелия», - сказал 
владыка.
В ответном слове Его Высочество 
выразил благодарность всем, кто
организовал теплый прием и 
способствовал реставрации 
собора. Он отметил, что для него 
стало большой радостью увидеть, 
как выросла русская община в 
Лондоне, в Русской Православной 
Церкви. Принц Чарльз обещал 

непременно передать добрые 
пожелания, адресованные 
Kоролеве, и поздравил прихожан с 
наступающим Рождеством, выразив 
надежду вновь посетить Успенский 
собор. Последний раз принц 
Чарльз был здесь 20 лет назад, при 
митрополите Антонии Сурожском.
 На память о посещении Успенского 
собора Принцу Уэльскому были 
подарены икона Казанской Божией 
Матери и фотография колокола, 
который был отлит в честь 90-летия 
Королевы Елизаветы Второй.
 «Посещение наследным Принцем 
кафедрального собора епархии Русской 
Православной Церкви в Англии 
воспринимается нами как знак духовного 
желания, чтобы были восстановлены 
исторически теплые отношения 
двух народов, основанные на общих 
христианских истоках, по молитвам 
сотен православных британских 
святых», - отметил владыка Елисей. 
Это читалось в глазах каждого, 
кто был 13 декабря, в день памяти 
апостола Андрея Первозванного, 
на молебне о здравии королевской 
семьи. Думается, что молитва о 
Королеве Елизавете и ее семье, 
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богохранимой Великобритании 
и ее воинстве станет для многих 
частью ежедневной домашней 
молитвы, а не только услышанной 
во время богослужения в церкви 
раз в неделю.

Юлия Пляукшта

новая молитвенная  
группа в хаммерсмит

27 ноября, перед началом 
Рождественского поста, в жизни 
нашего прихода произошло 
небольшое, но очень запоминающее 
событие. Несколько человек  во 
главе  с отцом Иосифом Скиннером 
собрались за вечерней трапезой 
в доме прихожанки Успенского 
собора Яны Резниковой. 
Это было незабываемое ощущение 
благодати. Люди,  которые  не 
знали друг друга близко, пришли 
на встречу со своими детьми.  Мы 
молились, разговаривали о посте, 
о детях, задавали интересующие 
нас вопросы, просто рассказывали 
истории, прочитали небольшую 

часть главы из Библии. Беседа шла 
за столом, полным всевозможных 
угощений; одна из прихожанок 
играла на фортепьяно. У нас 
было ощущение одной большой, 
счастливой, православной семьи. 
Всего лишь за два часа, проведённые 
вместе, у нас появились силы и 
глубочайшее желание научится 
правильно молиться, больше 
посещать церковь, соблюдать пост. 
Снова появилось надежда, что дети 
могут более серьёзно воспринимать 
истинные и важные вещи. В глазах 
детей я увидела интерес и желание 
слушать рассказы отца Иосифа. 
Домашняя атмосфера, присутствие 
батюшки и гостеприимство Яны 
- это то, что останется в нашей 
памяти на долгие годы. 
Это был первый наш опыт; 
хотелось бы, чтобы это стало 
традицией. Мы делимся с Вами 
этой информацией для того, чтобы 
вы знали: мы открыты для нового, 
мы хотим соблюдать церковные  
правила, мы хотим учиться и 
совершенствоваться. Мы все ходим 
в церковь и водим детей в русскую 

Новости Собора

(Фото - источник  - Daily Mail)
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крещение господне. 
богоявление

Что такое Крещение Господне
Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа также 
называют Богоявлением. В 
этот день христиане всего мира 
вспоминают события, описанные 
всеми четырьмя евангелистами, — 
крещение Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан. Крестил Спасителя 
пророк Иоанн Предтеча, которого 
также называют Креститель. 
Второе название, Богоявление, дано 
празднику в память о чуде, которое 
произошло во время крещения. На 
Христа с небес сошел Дух Святой 
в облике голубя. Евангелист 
Лука пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в 
телесном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 
(Мф. 3:14-17). Крещение Господне 
— двунадесятый праздник. 
Двунадесятыми называются 
праздники, которые догматически 
тесно связаны с событиями земной 

жизни Господа Иисуса Христа 
и Богородицы и делятся на 
Господские (посвященные Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). 
Богоявление — Господский 
праздник.

Когда празднуется Крещение 
Господне
Крещение Господне Русская 
Православная Церковь празднует 
19 января по новому стилю (6 
января по старому стилю).
Праздник Богоявления имеет 
4 дня предпразднства и 8 дней 
попразднства. Предпразднство 
– один или несколько дней 
перед большим праздником, в 
богослужения которого уже входят 
молитвословия, посвященные 
наступающему празднуемому 
событию. Соответственно, 
попразднство — такие же дни после 
праздника. Отдание праздника 
совершается 27 января по новому 
стилю. Отдание праздника 
— последний день некоторых 
важных православных праздников, 

Церковный календарь

школу - это неотъемлемая часть 
нашей жизни, но мы можем также 
собираться и вне церкви, когда 
никто никуда не торопится и можно 
ещё больше уделить внимания Богу 
и молитве, где все вместе как одна 

большая семья! 
Спасибо за организованную 
встречу.

Маша и Марика

Новости Собора
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отмечаемый особым богослужением, 
более торжественным, чем в 
обычные дни попразднства.

События Крещения Господня
После поста и странствий в 
пустыне пророк Иоанн Предтеча 
пришел на реку Иордан, в которой 
иудеи традиционно совершали 
религиозные омовения. Здесь он 
стал говорить народу о покаянии 
и крещении во оставление грехов 
и крестить людей в водах. Это не 
было Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но было его 
прообразом.
Народ верил пророчествам Иоанна 
Предтечи, многие крестились в 
Иордане. И вот, однажды к берегам 
реки пришел сам Иисус Христос. 
В ту пору Ему было тридцать 
лет. Спаситель попросил Иоанна 
крестить Его. Пророк был удивлен 
до глубины души и сказал: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?». Но Христос 
уверил его, что «надлежит нам 
исполнить всякую правду». Во 

время крещения отверзлось небо, 
и Дух Святый нисшел на Него в 
телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! (Лк 3:21-22).
Крещения Господня было первым 
явлением Христа народу Израиля. 
Именно после Богоявления за 
Учителем последовали первые 
ученики — апостолы  Андрей, 
Симон (Петр), Филипп, Нафанаил. 
В двух Евангелиях — от Матфея 
и Луки — мы читаем, что после 
Крещения Спаситель удалился в 
пустыню, где постился сорок дней, 
чтобы подготовиться к миссии 
среди людей. Он был искушаем от 
диавола и ничего не ел в эти дни, 
а по прошествии их напоследок 
взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза 
подступал ко Христу и искушал 
Его, но Спаситель остался крепок 
и отринул лукавого (так называют 
диавола). 
Крещение Господне — история 
праздника
Крещение Господне начали 
праздновать, еще когда были живы 
апостолы — упоминание об этом 
дне мы находим в Постановлениях 
и Правилах апостольских. Но 
поначалу Крещение и Рождество 
были единым праздником, и 
назывался он Богоявление. 
Начиная с конца IV века (в разных 
местностях по-разному) Крещение 
Господне стало отдельным 
праздником. Но и сейчас мы 
можем наблюдать отголоски 
единства Рождества и Крещения 

Икона Крещение Господне
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рождество христово
Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.
Мы празднуем в нощь сию 
рождениe в наш грешный, темный, 
порой страшный мир Живого Бога 
в образe Господа нашего Иисуса 
Христа. С какой радостью с каким 
трепетом мы ожидаем рождения 
всякого младенца, с какой радостью 
мы говорим: «Человек родился в 
свет». Каждый из нас рождается 
из небытия, вступая из ничего в 
бытие сначала временное, а потом 
и вечное. И совершается это как 
торжество любви его отца и матери, 
торжество любви, которое вводит 
человека в жизнь с тем, чтобы из 
времени он перешел в вечность.
И вот Сын Божий рождается 
в нашу жизнь; но не от любви 
мужчины к женщине, Матери 
Своей к мужу, а от непостижимой 
любви Божией к нам, людям, и от 

неизмеримой веры, преданности, 
от изумительного послушания и 
любви к Богу Пресвятой, Пречистой 
Девы Марии. Как всякий младенец, 
вступающий в жизнь, Сын 
Божий, покоящийся в вечности и 
вступающий во время, вступает 
в него хрупким Младенцем, 
беззащитным, уязвимым; как всякий 
младенец, является как бы иконой, 
образом любви воплощенной, 
так и Сын Божий являет 
реальность Божественной любви и 
человеческого ответа на эту любовь. 

Наследие митрополита Антония 
Сурожского

— в богослужении. Например, у 
обоих праздников есть Навечерие 
— Сочельник, со строгим постом 
и особыми традициями.  В первые 
века христианства на Богоявление 
крестили новообращенных (их 
называли оглашенными), поэтому 
этот день часто называли «днем 
Просвещения», «праздником 
Светов», или «святыми Светами» — 

в знак того, что Таинство Крещения 
очищает человека от греха и 
просвещает светом Христовым. 
Уже тогда была традиция освящать 
в этот день воды в водоемах.
Источник: онлайн версия 
журнала «Фома» www.foma.ru

Наследиe митрополита Антония Сурожского 

Митрополит 
Антоний Сурожский
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Бог отдает Своего Сына - да, на 
земную жизнь, но также и на смерть! 
На смерть, которая Ему всем чужда, 
с которой у Него ничего общего нет, 
потому что смерть является плодом 
нашей отчужденности от Бога, 
смерть - это плод греха, мертвость 
души, которая за собой влечет и 
умирание тела. Воплощенный же 
Бог, Богочеловек Господь Иисус 
Христос и при рождении Своем 
уже бессмертен: и Он принимает 
смертность, желая во всем 
отождествиться с нами, людьми, 
быть с нами заодно, не отлучаясь 
ни от любви Божией, ни от единства 
с Ним, чтобы жить нашей жизнью, 
но жизнью очищенной, прозрачной 
ко всему светлому, и умереть нашей 
греховной смертью. Да! Он умирает 
нашей смертью, не Своей, потому 
что - как может Вечная Жизнь 
умереть?.. Но Он приобщается нам 

и умирает.
Но в Своем рождении Он к 
каждому из нас, так же как в 
древности к современным Ему 
людям, обращается с вопросом: 
Как отнесетесь вы к беззащитности 
любви? Как отнесетесь вы 
к невинности, к предельной 
уязвимости, к той любви, которая 
себя всецело, без колебания, отдает 
нам? И мы знаем, как проходила 
эта ночь. Иосиф и Пречистая 
Дева стучались во всякую дверь 
в надежде на приют, чтобы Она 
могла под человеческим кровом 
родить Своего ребенка... Но каждая 
дверь перед ними закрывалась, 
потому что каждой семье было 
хорошо без них: не хотел никто 
чужого человека... И эти странники 
нашли себе приют в пещере, где 
были ясли для животных; и сами 
животные, которые, по слову 
Священного Писания, невинно 
страдают от человеческого греха, 
невинно принимали Христа.
Кто еще принимал Его? Ангелы 
Божии с трепетом и ужасом 
смотрели на то, как вечный Бог 
делается пленником времени, как 
Бессмертный делается добычей, 
жертвой наступающей смерти. 
Ангелы Божии поклонялись в ужасе 
Богу, ставшему человеком. И волхвы 
- люди мудрые, люди ученые, 
которых сама мудрость и ученость 
привели к изумлению перед 
сотворенным миром и к открытию 
Живого Бога; знание, мудрость, 
искушенность в науке их привели 
ко Христу. Так и теперь, тысячи 

икона Рождества Христова 

Наследие митрополита Антония 
Сурожского
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людей, изверившись в безбожии, 
изверившись во всем том, что 
только материально, только земное, 
отвергнув кумиров, требующих 
крови и жертв, обращаются к 
Живому Богу, таинственному, 
глубокому, мудрому, исполненному 
ласки и любви. И пастухи пришли 
к этим яслям под руководством 
ангелов: люди простые, чистого, 
незатемненного сердца тоже узнали 
во Младенце, лежащем в яслях, 
Живого Бога, пришедшего в мир. 
«С нами Бог» назвал Его ангел, - 
они это познали.
Со вступлением Христа в мир 
весь мир стал иным; перестал 
этот мир стоять лицом к лицу - 
либо враждебно, либо с тоской 
- перед далеким, непостижимым, 
слишком для него великим Богом. С 
пришествием Христа Бог, ставший 
человеком, стал живой силой 
этого мира! И когда мы читаем 
учение Христа в Евангелии, когда 
читаем Его жизнь, Его слова, 
Его действия, да - мы понимаем, 
мы можем понять, что Христос 
является единственным человеком 
в полном смысле этого слова; 
потому что человек только тогда 
делается собой в полном смысле 
этого слова, когда он неразлучно, 
до самых глубин своих соединен с 
Богом, перерастает себя и делается 
богоподобным.
То, что Евангелие нам открывает о 
Христе, обращено и к верующему 
и к неверующему, потому что мы 
все, верующие и неверующее, 
в одно несомненно верим - в 

человека. И во Христе мы видим 
человека совершенного, мирного, 
победоносного, готового по любви 
Свою жизнь до конца истощить, 
отдать для других.
И это нам урок. Не сказал ли Он 
нам: «Пример Я вам даю, чтобы 
вы ему следовали»? А как мы 
живем? Христианская вера - не 
мировоззрение, а жизнь: надо жить 
по Евангелию, надо жить, как 
Евангелие нас учит; иначе каждое 
наше слово о вере является ложью! 
Не Христос ли нам сказал, что на 
суд придут люди, не исполнившие 
Евангелие, в которое они будто бы 
верили, и Он им скажет: «Отойдите 
от Меня, - Я вас не знаю!» И они 
скажут: Разве мы не молились в 
Твоих храмах? Разве мы не верили 
Тебе?.. И Он ответит им: Отойдите 
от Меня, говорившие Мне: Господи, 
Господи, но не исполнившие Мои 
заповеди, не последовавшие Моему 
примеру, не ставшие людьми - 
каждый из вас живым, достойным 
человеком!..
Вступим же теперь во время, когда 
это стало возможным и на Западе и 
на просторах нашей Родины, когда 
свобода дышать дана, когда вера 
имеет право себя провозглашать! 
Войдем в этот путь - подвига, не 
исповедуя Бога устами, не являя 
Его простой и порой пустой 
проповедью, но жизнью. Станем 
такими людьми, чтобы, глядя на 
нас, всякий мог задаться вопросом: 
чем он живет? Почему он так не 
похож на меня, тусклого, скучного, 
порабощенного?! Откуда у него 

Наследие митрополита Антония 
Сурожского
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эта свобода, это величие?! - чтобы 
всякий человек, ставя этот вопрос, 
обратился к нам и спросил: Во 
что же ты веришь? Где твое 
вдохновение? Откуда у тебя сила 
жить так, как ты живешь?.. И когда 
мы сами станем живым вопросом 
для людей, сможем мы дать ответ: 
Христос - моя сила, Бог и Господь! 
Аминь!

крещение господне
Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.
Крещение Господне часто вызывает 
недоумение: зачем Христу надо 
было креститься? Ведь Иоанн 
Креститель, выходя на проповедь, 
призвал всех каяться в своих грехах, 
очиститься от всякой скверны, 
выправить в своей жизни то, что 
пошло вкривь и вкось, направить 
всю свою жизнь, и душу, и ум, и 
волю в действие на поклонение 
и служение Богу. Но разве это 
нужно было Христу? Он же был 
свободен от греха, Он же был Сам 
Бог, ставший человеком; зачем 
же крещение? Один западный 
богослов, образованный и тонкий 
протестантский пастор мне так это 
объяснил, — и мне его объяснение 
запало в душу: он говорил, что в 
рождестве Христове человеческая 
плоть, человеческая личность 
Христа как бы пассивна; Он — 
новорожденный ребенок. И в какой-
то момент Он должен как человек 
взять на Себя то поручение, которое 
Ему дано Богом и Отцом. В Своем 

Божестве Он един с волей Отца; 
но теперь, в Своем человечестве, 
Своей человеческой волей Он 
должен соединиться совершенно с 
волей Божией и начать Свой путь. 
И вот Он приходит на Иордан, 
где Креститель призывает всех 
погрузиться во иорданские воды, 
чтобы омыться, очиститься от 
грехов. И эти воды, образно 
говоря, теперь из живых, простых 
вод делаются тем, что русские 
сказки называют “мертвой водой”: 
весь человеческий грех, омытый, 
остаётся в них убийственной 
тяжестью. И Христос погружается 
в эти воды: как чистый, белый 
лён, как чистая, белая материя 
погружается в красильне в краску. 
И Он, Сам по Себе свободный от 
греха, выходит из этих вод, нося 

Крещение Господне (Богоявление)  
М. Нестеров (1890–1894 гг) 

Роспись в крестильне Владимирского 
собора в Киеве

Наследие митрополита Антония 
Сурожского
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на Себе всю тяжесть человеческого 
греха. Он погружается не в воды, а 
в грех, Он погружается не в воды, а 
в смерть, и выступает из этих вод, 
готовый к тому, чтобы разделить 
всю человеческую судьбу: жить 
и умереть как человек, оставаясь 
неизменно Живым Богом. 
А умереть как человек, это значит 
не только быть холодным и 
голодным, уставать и мучиться, 
это значит в какой-то момент 
пережить отчуждение от Самого 
Бога, потерять Бога, как потеряло 
Бога человечество — и от этого мы 
все умираем. «Боже Мой, Боже Мой, 
зачем Ты Меня оставил?» — самый 

страшный крик, который земля 
когда-либо слышала; Сын Божий, 
желая до конца разделить судьбу 
человечества и каждого человека, 
принимает на Себя эту последнюю 
обездоленность, потерю Бога, и 
умирает. И этот путь крестный — 
крестный путь человека Иисуса 
Христа, как Его называет апостол 
Павел — начинается в день Его 
крещения, когда Он погружается 
в смерть и грех, оставаясь Сам 
бессмертным и чистым, но 
принимая нашу смерть и наш грех, и 
принося их на крест в день Великой 
Пятницы. Аминь.

Слово Архипастыря

архиепископ 
сурожский елисей: 

«мы все принадлежим 
одной семье, в центре 

которой христос»

17 октября 2016 г. 

В этом году исполняется 300 лет 
присутствия Русской Православной 
Церкви на Британских островах — 
первое богослужение состоялось в декабре 
1716 года в храме Успения Богородицы 
при российском посольстве в Лондоне. 
После смерти Петра I русский приход 
жил небогато и на протяжении трех 

веков не раз менял свой адрес. К 1962 
году число православных верующих 
на территории Великобритании и 
Ирландии выросло настолько, что 
была создана Сурожская епархия. Чем 
она живет сегодня и каковы особенности 
служения на английской земле, рассказал 
архиепископ Сурожский Елисей.
— Ваше Высокопреосвященство, 
в Сурожской епархии 20 
священников окормляют 47 
приходов. То есть, приходов 
в два с лишним раза больше, 
чем священников. Как эта 
статистика отражается на 
служении?

Слово Архипастыря
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— Общины разбросаны по всем 
Британским островам, не говоря 
уже о Нормандских островах и 
острове Мэн. Это означает, что все 
наши священники должны быть 
миссионерами. Многие из них 
окормляют несколько приходов, 
путешествуя на большие расстояния 
каждую неделю, чтобы заботиться 
о нуждах нашей паствы. Кроме 
того, наше духовенство старается 
выполнять много разных задач — 
не только служить Божественную 
литургию и совершать таинства, 
но и проповедовать, посещать 
больницы и тюрьмы, следить за 
административными делами и 
т.д. Многие священники, чтобы 
прокормить свои семьи, трудятся 
на светской работе, поэтому 
служить в нашей епархии — это 

серьезное обязательство.
— Сколько прихожан в ваших 
приходах? Кого в них больше 
— эмигрантов из России или 
англичан? Как складываются 
отношения между ними?

— Наши приходы разные. 
Одни состоят в основном из 
русскоговорящих православных, 
приехавших на острова, 
другие — преимущественно 
из местных жителей, которые 
приняли Православие. Но 
большинство общин смешано, они 
включают в себя людей разных 
национальностей и происхождения. 
Иногда бывает и напряженность, 
так как люди часто слишком 
отличаются друг от друга и каждый 
смотрит на жизнь по-своему (что 
естественно). Единственное, что их 
объединяет, — это желание найти 
Христа в Православной Церкви, 
мы все принадлежим к одной семье, 
в центре которой — Христос.

— Расскажите, пожалуйста, о 
современной жизни восприемника 
первого русского храма в Лондоне 
— Успенского прихода на Энисмор 
Гарденс (Ennismore Gardens). 
Кто сегодня ваши прихожане? 
Остается ли Успенский собор 
посольским храмом?

— Настоящий приход Успенского 
собора в Лондоне намного больше 
первой общины, основанной 
в Лондоне 300 лет назад. По 
воскресеньям и праздникам к 
нам приходят сотни людей, и мы 

Слово Архипастыря

Место появления Русской 
Православной Церкви в Лондоне. 

Лондон. Стрэнд. У входа в  
Эксчейндж-корт  

(сквозь арку в доме № 419A) 
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Прихожане 
Кафедрального Собора 

Успения Богородицы 
и Святых Царственных 
Мучеников в Лондоне 

ожидают приезда 
Патриарха Кирилла 

стараемся их окормлять. Многие 
прихожане в Великобритании 
недавно и только здесь открыли 
для себя церковную жизнь, поэтому 
мы должны уделять им особое 
внимание. Но также есть и те, кто 
уже многие годы являются членами 
общины и изо дня в день служат 
нашей Церкви и приходу. Они очень 
близки друг к другу. Несмотря на то 
что наш приход очень большой, он 
в действительности является самой 
настоящей общиной. Большинство 
наших прихожан в Лондоне — 
русскоговорящие, но у нас есть 
маленькая, но постоянно растущая 
группа английских православных, 
которые составляют часть нашей 
общины.

Конечно, мы поддерживаем 
дружеские отношения с российским 
посольством в Лондоне, посол 
является одним из наших прихожан. 
Но мы не являемся «посольской 
церковью», как это было в 
дореволюционное время. Наша 
миссия гораздо шире, чем просто 

окормлять россиян, — мы здесь, 
чтобы проповедовать Евангелие 
всей твари (см. Мк. 16:15).

— Сколько приходов Русской 
Зарубежной Церкви действует 
на Британских островах? Как 
складываются взаимоотношения 
между нашими общинами?

— Приходов Русской Зарубежной 
Церкви в Британии немного. 
Сегодня я не вижу никаких 
оснований для нашего раздельного 
служения. Наша паства — общая, 
священники имеют схожее 
происхождение. После девяти лет 
объединенной жизни в молитвенном 
общении под каноническим 
омофором Святейшего Патриарха 
мы практически слились на уровне 
мирян и имеем общее наследие 
от некогда разделенной по 
политическим мотивам эмиграции. 
Противоречия, как я уже отметил, 
могут встречаться внутри 
приходских общин, но не между 
нашими двумя юрисдикциями. 
Отношения между духовенством 
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очень хорошие, священники часто 
помогают друг другу, служат друг с 
другом и поддерживают друг друга 
в пастырском служении.

— Владыка, какие мероприятия, 
связанные с юбилеем, вы 
планируете провести в епархии?

— На самом деле юбилейные 
мероприятия уже начались. В 
начале лета этого года прошла наша 
обычная ежегодная епархиальная 
конференция, которая стала 
юбилейной. На нее были 
приглашены много докладчиков 
и гостей из-за рубежа, в том числе 
епископы, ранее служившие 
в нашей епархии в качестве 
священников, прежде чем они стали 
нести свою иерархическую службу 
в России. Ключевым моментом 
наших торжеств должен стать 
планируемый в октябре визит 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
который освятит кафедральный 
собор в Лондоне, совсем недавно 

отремонтированный. Его 
Святейшество также примет участие 
в ряде важных встреч, в его честь 
будет организован торжественный 
прием.

— Диалог Русской Православной 
Церкви с Церковью Англии 
продолжается со времен 
формирования англиканства 
в XVI веке. Из истории мы 
знаем, что первым иерархом 
Русской Православной Церкви, 
вступившим в прямые отношения 
c Англиканской Церковью, стал 
митрополит Мос¬ковский 
Платон (Левшин). Что для них 
характерно сегодня?

— Несмотря на то, что отношения 
между нами остаются очень теплыми 
и дружественными, нельзя сказать, 
что они такие же, какими были во 
времена митрополита Платона. 
И уже невозможно говорить о 
восстановлении канонического 
общения между нами, по крайней 
мере в понимании предыдущих 

Литургия в Успенском 
соборе во время 

визита Святейшего 
Патриарха Кирилла 

Слово Архипастыря
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поколений. Существуют 
значительные разногласия 
в англиканском сообществе, 
и сегодня многие англикане 
придерживаются взглядов, которые 
трудно и невозможно согласовать 
с православным пониманием 
христианского учения. И все же 
довольно много членов Церкви 
Англии, от высших иерархов до 
простых верующих, проявляют 
большое уважение, тепло и даже 
любовь к православной традиции, 
и с ними мы поддерживаем близкие 
отношения, между нами существует 
также искренная дружба, которая 
очень важна для нас и которую мы 
хотим сохранить.

— Какие русские святые и 
святыни наиболее близки 
англичанам?

— Англичане с большой любовью 
почитают наших русских святых, в 
особенности они с теплом относятся 
к преподобному Серафиму 
Саровскому и преподобному 
Силуану Афонскому. Местные 
жители познакомились с этими 
святыми через книги, написанные 
о них в середине ХХ века русскими 
эмигрантами, приехавшими 
в Англию, а также через 
миссионерскую работу Братства 
святого Альбана и преподобного 
Сергия. Некоторые русские иконы 
почитаются здесь не только 
православными, но и католиками 
и англиканами. Часто, войдя в 
англиканскую или католическую 
церковь, можно увидеть иконы 
Владимирской или Казанской 
Божией Матери или икону Святой 
Троицы Андрея Рублева. Для 

Интерьер собора после  
ремонта 2016 г 

Прихожане прихода св Николая 
 в Оксфорде
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многих англикан в этой стране 
почитание икон вполне приемлемо.

— Какова судьба храма-
музея, посвященного святым 
царственным страстотерпцам 
в Оксфорде, устроенного 
архимандритом Николаем 
(Гиббсом), учителем английского 
языка детей последнего русского 
императора. Возможно ли его 
возрождение?

— Часовня отца Николая в 
Оксфорде была закрыта после 
смерти его приемного сына 
Джорджа Гиббса в начале 1990-
х годов. Иконы и утварь отданы 
или проданы. В течение короткого 
периода часовня, содержащая 
некоторые иконы и утварь, 
существовала в поместье Лутон 
Ху (Luton Hoo) в Хартфордшире, 
но, к сожалению, она тоже была 
закрыта несколько лет назад 
из-за финансовых трудностей 
владельцев, которые вынуждены 

были продать имение. Сейчас 
наш приход святого Николая 
в Оксфорде работает над тем, 
чтобы найти постоянное место 
для экспозиции тех, святых для 
нас, предметов, которые сохранил 
архимандрит Николай.

— Монастырь святого 
Иоанна Предтечи в Эссексе, 
основанный архимандритом 
Софронием (Сахаровым) в 
1959 году, стал центром 
православного паломничества в 
Великобритании. Поражает его 
наднациональность: в обители 
подвизаются монашествующие 
и послушники из 16 стран, 
богослужебные песнопения и 
ектеньи возносятся на шести 
языках: церковнославянском, 
греческом, английском, 
французском, немецком, 
румынском. В нем практикуется 
соборная умная молитва, 
воспринятая отцом Софронием 
на Афоне. Храмы обители были 

Архимандрит Софроний Сахаров  
(фото слева)

Монастырь св Иоанна Предтечи в Эссексе 
(фото справа)
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расписаны лично им и учениками. 
Монастырская иконописная 
мастерская продолжает 
его традицию. Обитель 
находится в юрисдикции 
К о н с т а н т и н о п о л ь с к о г о 
Патриархата, но, несомненно, 
наши соотечественники 
считают ее родной. Как бы 
вы охарактеризовали феномен 
этого места? Поддерживаются 
ли между вами связи?

— Монастырь Святого Иоанна 
Предтечи в Эссексе и духовное 
наследие архимандрита Софрония 
являются чрезвычайно важной 
особенностью православной жизни 
и свидетельства на Британских 
островах. На самом деле я бы 
сказал, что это значение выходит 
за пределы вопросов юрисдикции. 
Хотя монастырь находится под 
омофором Константинопольского 
Патриархата, между нами 
существует тесная духовная 
связь, особенно потому, что 
отец Софроний, как и его старец 
святой Силуан, был наследником 
русско-афонской духовной 
традиции и потомком русских 
эмигрантов. До наших дней 
духовная атмосфера монастыря 
находится под сильным влиянием 
старца. У нас очень близкие 
отношения с монастырем: многие 
наши прихожане часто ездят в 
Эссекс в качестве паломников, 
в том числе мы организовываем 
паломнические группы из 
прихожан нашего собора и других 

приходов. С другой стороны, 
монастырь помогает нам во многих 
отношениях. Во многих наших 
церквах и на приходах находятся 
иконы, написанные в иконописной 
мастерской монастыря.

— Как часто собираются 
Ассамблеи православных 
епископов в Лондоне и какие 
темы на них обсуждаются?

— Православные архиереи 
Великобритании, которые 
управляют здесь приходами, 
собираются два раза в год: мы 
рассматриваем общие вопросы, 
которые касаются пастырского 
служения, обсуждаем, как 
поддержать друг друга и 
усилить наше межправославное 
присутствие. Одна из областей, 
над которой мы работаем 
сейчас, — почитание первых 
британских святых (святые 
Патрикий, Давид, Августин и др.), 
живших в первом тысячелетии во 
времена неразделенной Церкви. 
Православные всех юрисдикций 
и традиций, живущие здесь, очень 
любят и почитают этих ранних 
местных свидетелей Христа и 
Евангелия, и это почитание может 
служить свидетельством нашего 
православного единства.
Беседовал Артем Погосов
Патриархия.ru
www.patriarchia.ru/db/text/4643491.
html

Слово Архипастыря
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преподобный финиан, 
игумен клонардский

Память совершается  
12 / 25 декабря

Преподобному Финиану, уроженцу 
королевства Ленстер, предстояло 
стать одним из величайших 
отцов ирландского монашества. 
Он родился во второй половине  
V столетия в деревне Мишалл 
нынешнего ирландского графства 
Карлоу. Когда мать Финиана 
носила его во чреве, ей приснился 
сон, будто в рот ей влетело яркое 
пламя, а вылетело в виде дивной 
птицы, которая полетела между 
северной и южной частями 
Ирландии и привлекла за собой 
огромнейшую стаю других 

птиц со всей страны. Она рассказала 
мужу о видении, и он понял, что их 
ребенок станет великим учителем и 
наставником.  

Начальное образование Финиан  
получил недалеко от родины - в 
Айдроне. Его первым наставником 
был св. Фортчерн Тримский, ученик 
св. Патрика. В скором времени 
молодой Финиан основал три своих 
первых монастыря: Россакурра, 
Драмфея и Килмаглуш. Возможно, 
святой недолго обучался в Галлии 
- в монастыре св. Мартина в Туре.  
После этого он  перебрался в Уэльс, 
где обучался азам монашества у 
великих отцов валлийской Церкви - 
свв. Давида, Гильды Премудрого и 
Кадока, подвизавшихся в традиции 
египетских пустынников. Финиан 
набрался в Уэльсе духовного 
опыта, который ему пригодился 
в дальнейшем. Из Уэльса 
преподобный думал перебраться 
в Рим, но ангел явился и повелел 
возвращаться на родину, так как 
там его ждала великая миссия.  

После 20 или 30 лет, проведенных 
в Уэльсе, святой возвратился в 
Ирландию, где основал  множество 
церквей и монастырей, среди 
которых были обители в Агхоуле 
нынешнего графства Уиклоу и 
в Мугна-Сулкэн. В Агхоуле св. 
Финиану особенно понравилось, и 

Британские и Ирландские Святые

Икона Святого Финиана
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он думал остаться там навсегда, но 
ангел снова явился ему и велел идти 
дальше.  

Подобно другим святым 
кельтской традиции, Финиан стал 
странствующим миссионером, учил  
и проповедовал во многих селениях 
Слово Божье.  На труднодоступном 
острове Скеллиг-Майкл («скала 
архангела Михаила») недалеко от 
побережья графства Керри, ставшим 
великим центром православия 
в Ирландии, угодник основал 
несколько храмов и монашеских 
общин. Затем он остановился 
в двойном монастыре Килдэр, 
где игуменьей была великая  
святая Бригита, и остался там на 
несколько лет. Затем св. Финиан, 
сопровождаемый  ангелом, прибыл 
в селение Клонард в центральной 
Ирландии, находившееся на реке 
Бойн нынешнего графства Мит. 
Господь открыл подвижнику, что 
именно здесь должны совершаться 
главные труды его жизни.  Это 

было древнее языческое место, где 
дотоле никогда не существовало ни 
храма, ни монастыря. 

Финиан сначала построил в 
Клонарде маленькие келию и 
часовню, а на их месте в 520 году 
основал свой самый известный и 
главный монастырь. Святой стал 
первым игуменом монастыря  и 
устроил в нем жизнь по образцу 
монастырей Уэльса, которые 
опирались на традиции отцов 
Восточной Церкви с обязательным 
изучением Священного Писания.   

Финиана почитали одним из 
величайших святых своего времени, 
а Клонард стал  едва ли не самой 
большой и значимой обителью 
в Ирландии. К святому стали 
стекаться многочисленные ученики, 
а в его монастыре одновременно 
подвизались 3000 насельников! 
К Финиану за духовным советом 
приходили со всей Ирландии 
миряне и монахи, священники и 
епископы, бедные и богатые. Слава 
о Финиане, любимом и почитаемом 
за святость жизни, ученость, дар 
молитвы и совершенные чудеса,  
разнеслась по всей Ирландии и 
далеко за ее пределы.  Богословы и 
ученые из далеких стран съезжались 
к нему в Клонард.  

На протяжении веков в обители 
Клонард тысячи монахов изучали 
Священное Писание, Отцов Церкви 
и живую монашескую жизнь, а 
затем отправлялись миссионерами 

Британские и Ирландские Святые

Церковь в Агхоуле, XII век  
(Источник Visitwicklow.ie)



26

Дек 2016 - Янв 2017 Британские и Ирландские Святые

в дальние края. Монахи Клонарда 
вели строгую подвижническую 
жизнь: мало спали и вставали рано 
утром, часто и горячо молились, 
ели скудную пищу  и работали не 
покладая рук. Сам  Финиан спал на 
голом земляном полу своей убогой 
келии и ничего не  подкладывал 
под голову. Его трапеза состояла из 
воды, зелени и хлеба, а железный 
пояс, который он носил, служил 
ему веригами. От многолетних 
тяжелых аскетических подвигов 
Финиан настолько исхудал, что 
через его одежду можно было без 
труда пересчитать ребра. 

Клонард благодаря своим 
многочисленным ученикам 
прославился на всю Европу. 
Воспитанники Клонарда учредили 
сотни монастырей и церквей 
как в Ирландии, так и в других 
землях. Каждый воспитанник 
Клонарда, покидая обитель ради 
миссионерства, брал с собой 

экземпляр Евангелия, посох 
и  мощевик для святых мощей; 
позднее,  строя храм или монастырь 
в другом месте, он помещал там 
эти святыни. Благодаря Клонарду 
и подобным ему монастырям 
Ирландию прозвали «островом 
святых и ученых», а 12 святых, 
обучавшихся в Клонарде в VI веке, 
вошли в историю как «двенадцать 
апостолов Ирландии» - среди них 
был Колумба Ионский. 

Св. Финиан составил первый 
ирландский пенитенциарий 
(сборник епитимий), 
оказавший влияние на преподобного  
Колумбана, создавшего свою, более 
известную версию. Пенитенциарий  
Финиана был написан под 
влиянием валлийских отцов, а также  
св. Иоанна Кассиана Римлянина. 
Преподобный игумен прославился 
и как блестящий толкователь 
Священного Писания.  
Финиан  преставился во время 

(справа)  
Витраж св. Финиана 

и его учеников в 
католической церкви 
в честь св. Финиана  

в Клонарде 
 (источник - Wikipedia)

(слева) Витраж 
‘Строительство 

монастыря’ в 
католической церкви 

св. Финиана  
в Клонарде 

 (источник - Wikipedia)
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нашествия в Ирландию желтой 
чумы в 549 (или 552) году. Мощи 
святого игумена хранились в 
монастырской церкви Клонарда до 
887 года, когда были уничтожены. 
Однако есть письменные 
свидетельства о том, что небольшая 
часть его мощей до XVII века 
хранилась в одном из приходов 
недалеко от Клонарда.  До IX века 
монастырь Клонард имел период 
особого расцвета. Игумен Клонарда 
в то время имел такой же авторитет 
в центральной Ирландии, какой 
имел игумен Армы (основанной св. 
Патриком) в северной Ирландии.  К 
сожалению, Клонард неоднократно 
подвергался жестокому нападению 
викингов в период с IX по XI век, 
и поэтому былая слава обители 
сошла на нет. В XII веке в Клонарде 
было основано два августинских 
католических монастыря, один 
из которых просуществовал до 
Реформации. Но, несмотря на 
все Церковные реформы, св. 
Финиан Клонардский, заслуженно 

получивший титул «учитель святых 
Ирландии», почитается верующими 
Ирландии уже почти 1500 лет.  В 
городе Белфаст действует русский  
православный приход в честь св. 
Финиана Клонардского. 

В крошечной деревне Клонард 
сегодня можно найти закрытую в 
1991 году старинную англиканскую 
церковь в честь св. Финиана; 
католическую  церковь св. Финиана 
XIX века, где святой изображен 
на витраже вместе со своими 
учениками; статую св. Финиана; 
бывшее монастырское кладбище; 
а также восстановленный недавно 
целебный источник св. Финиана 
рядом с деревней. От бывшего 
монастыря осталась малая часть 
руин. 

В маленькой деревне Мишалл 
графства Карлоу, где, по преданию, 
родился Финиан, сохранились 
руины донорманнской церкви в 
честь этого святого, являющиеся 
местом паломничества. Эта церковь 
простояла здесь много веков, пока 
не была превращена в руины при 
Кромвеле в XVII веке. В деревне 
Агхоул сохранилась большая часть 
монастырской церкви XII века 
на месте обители, построенной 
Финианом. На церковном кладбище 
сохранился крест IX-X века в честь 
св. Финиана и гранитная купель X 
века, вода из которой исцеляет от 
головной боли.

Дмитрий Лапа

Католическая церковь св. Финиана в 
Клонарде (источник - Mapio.net)
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старая церковь 
муЧеника панкратия
 римского в камдене

Лондонский район Камден 
расположен в центральном 
Лондоне к северу от Сити и 
Вестминстера. В средние века его 
населяли ремесленники, сегодня 
главной  достопримечательностью 
считается Британская библиотека, 
а в духовном плане его центром 
является стоящая на улице Панкрас-
роуд маленькая древняя церковь 
мч. Панкратия  - одна из старейших 
сохранившихся христианских 
построек в Британии. 
Св. Панкратий (память 12/25 
мая, покровитель детей) был 
родом из Фригии. Осиротев, он 
переехал со своим дядей в Рим, 
где принял крещение. В 303 году 
во время гонений Диоклетиана 
14-летний Панкратий отказался 
принести жертву римским богам. 
Его уговаривал сам император, 
обещал богатства, но отрок 
был непоколебим. Тогда его 
обезглавили, а мощи впоследствии 
поместили в сохранившуюся 
до наших дней базилику Сан-
Панкрацио в Риме. В конце VI века 
папа Григорий Двоеслов, отправляя 
миссию св. Августина в Англию, 
передал часть мощей св. Панкратия, 
ставшего глубоко почитаемым 
святым в Англии, где многие 

храмы освятили в его честь, самые 
известные из которых находились 
в Кентербери и Лондоне. Точно 
не известно, когда был основан 
«старый храм св. Панкратия». Хотя 
первые письменные упоминания 
церкви относятся к XII веку, она 
стояла здесь еще раньше: согласно 
разным версиям, с 314 года, с VII, IX 
века или Норманнского завоевания. 
После Реформации церковь стала 
прибежищем для католиков и 
оставалась одной из двух церквей, 
где католиков разрешалось 
хоронить. Со временем ее кладбище 
разрослось, и на нем обрели покой 
многие знаменитости, не считая 
французских беженцев после 
Революции.
Ранее, начиная с XIV   века, храм 
постепенно приходил в упадок – это 
связано с тем, что из-за наводнений 
(близ протекала речка Флит, 

Старая церковь св. мч. Панкратия 
(источник - Mapio.net)

Святые места Лондона
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ныне спрятанная в коллекторы) 
большая часть местных жителей 
перешла жить в более безопасные 
районы. К концу XVIII века 
службы здесь проходили лишь раз 
в месяц. В 1810-е годы в связи с 
быстрым ростом населения было 
решено построить неподалеку на 
Юстон-роуд новую церковь св. 
Панкратия в неоклассическом 
греческом стиле, а старую – 
отремонтировать. В 1840-е годы 
старая церковь была значительно 
обновлена и восстановлена 
под руководством архитектора 
Александра Дика Гофа, хотя по 
сей день производит впечатление 
очень древней постройки. Во время 
работ были обнаружены римские 
кирпичи и  плитка, саксонский 
надписанный алтарный камень с 
пятью крестами VII века и другие 
артефакты, свидетельствующие 
о раннем основании храма. 
Восстановительные работы 
продолжились после Второй 
мировой войны, когда церковь 
пострадала от бомбежки.
Внутри храма заметны черты 
многих эпох начиная с норманнской. 
На стенах висят мемориальные 
доски в честь местных прихожан, 
сохранилось множество памятников 
XVII века, в том числе деревянных 
(включая великолепную крышку 
купели), а главная святыня – 
восстановленный и помещенный в 
центре алтаря упомянутый камень 
VII века. 
Особенно интересна 

сохранившаяся часть церковного 
кладбища. На нем, среди многих 
других,  захоронены архитектор 
– представитель классицизма 
Джон Соун (примечательно, что 
красивый семейный склеп Соуна 
на этом кладбище послужил 
архитектору Джайлзу Гилберту 
Скотту образцом для создания 
английских красных телефонных 
будок!); композитор эпохи 
классицизма Иоганн Кристиан Бах 
(младший сын великого Иоганна 
Себастьяна Баха!); скульптор Джон 
Флаксмен (автор надгробий в 
соборе св. Павла и Вестминстерском 
аббатстве); последний губернатор 
провинции Нью-Джерси Уильям 
Франклин (незаконнорожденный 
сын Бенджамина Франклина); 
писательница и философ Мэри 
Уолстонкрафт (предтеча феминизма; 
ее дочь -  писательница Мэри 
Шелли, ходила на свидание с Перси 
Биши Шелли у могилы матери!). 
В 1860-е годы при строительстве 
железной дороги и международного 
вокзала, названного в честь святого 

‘Ясень Томаса Гарди’  
(источник - Wikipedia)
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Сент-Панкрас, многие останки 
обширного кладбища кремировали 
и перезахоронили под одним ясенем 
в общей могиле, а вокруг поместили 
многочисленные сохранившиеся 
надгробья. Руководил проектом 
молодой Томас Гарди, будущий 
знаменитый писатель, архитектор 
по образованию. Тот ясень 
сохранился до наших дней и 
сегодня служит мемориалом Гарди. 
Среди уникальных памятников 
кладбища – мемориальный фонтан 
и солнечные часы.
Старая церковь св. Панкратия 
упоминается в романе любившего 
бродить по ее кладбищу Чарльза 

Диккенса «Повесть о двух городах», 
а в саду при кладбище в 1968 году 
фотографировались «Битлз» перед 
раскруткой очередного альбома! 
Сегодня в храме регулярно 
проводятся концерты духовной и 
светской музыки. Церковь открыта 
для посетителей семь дней в 
неделю. Данный приход является 
приверженцем консервативного 
течения в англиканстве, известного 
как «Высокая церковь», в котором 
практикуется каждение  ладаном, 
зажигание свечей. Мессы 
проводятся по воскресеньям и 
понедельникам в  9.30, по вторникам 
в 19.00, каждую первую субботу 
месяца – месса в честь «Богородицы 
Уолсингемской». Сады открыты 
ежедневно с 7.00 до сумерек.
Дмитрий Лапа
адрес церкви:
Pancras Road, Camden Town
London, NW1 1UL
Ближайшие станции метро: King’s Cross, 
St Pancras
Автобусы: 214 и 46
***

Внутри старой церкви мч. Панкратия 
(автор - John Salmon, Wikimedia.org)

Для размышления
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что 
он ни делает, успеет. Не так - нечестивые, но они - как прах, возметаемый ветром. 
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных. Ибо 
знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Псалом 1
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Часть 3. миропомазание 
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ 

МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 
(АЛФЕЕВА) «ТАИНСТВА ВЕРЫ. 
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ 

БОГОСЛОВИЕ»

Установление таинства 
Миропомазания восходит 
к апостольским временам. 
В первоначальной Церкви 
каждый новокрещеный получал 
благословение и дар Святого Духа 
через возложение рук апостола или 
епископа. В Деяниях говорится о 
том, что Петр и Иоанн возложили 
руки на самарян, чтобы они 
приняли Святого Духа, «ибо Он 
не сходил еще ни на одного из 
них, а только были они крещены 
во имя Господа Иисуса» (Деян. 
8:16). Сошествие Святого Духа 
сопровождалось иногда видимыми 
и ощутимыми проявлениями 
благодати: люди начинали 
говорить на незнакомых языках, 
пророчествовать, совершать чудеса, 
как это случилось с апостолами в 
праздник Пятидесятницы.

Возложение рук являлось 
продолжением Пятидесятницы, 
так как сообщало дары Святого 
Духа. Впоследствии с умножением 
христиан из-за невозможности 
личной встречи каждого 
новокрещеного с епископом 
рукоположение было заменено 
Миропомазанием. В Православной 

Церкви Миропомазание 
совершает священник, однако 
само миро (благовонное масло) 
приготовляется епископом. Миро 
варится из различных элементов 
(насчитывается до 64-х элементов: 
елей, бальзам, смолы, благовонные 
вещества), и в современной 
практике правом приготовления 
мира обладает только глава 
автокефальной Церкви (патриарх, 
митрополит). В Москве, например, 
Патриарх Московский и всея Руси 
совершает чин мироварения один 
раз в несколько лет и затем раздает 
освященное миро на приходы, 
таким образом, благословение 
патриарха получает каждый, кто 
становится членом Церкви.

В апостольских посланиях дар 
Святого Духа, которым обладают 
христиане, иногда называется 
«помазанием» (1 Ин. 2:20, 2 Кор. 1:21). 
В Ветхом Завете через помазание 
совершалось поставление человека 
на царство: «И взял Самуил сосуд с 
елеем и вылил на голову его (Саула) и 
поцеловал его, и сказал: вот, Господь 

Таинства церкви
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помазывает тебя в правителя 
наследия Своего» (1 Цар. 10:1). 
Поставление на священническое 
служение совершалось тоже через 
миропомазание: «Возьми себе самых 
лучших благовонных веществ: смирны… 
корицы… тростника благовонного… 
касии и масла оливкового… и сделай из 
сего миро для священного помазания… И 
помажь… Аарона и сынов его, и посвяти 
их, чтобы они были священниками 
Мне… тела прочих людей не должно 
помазывать им, и по составу его не 
делайте … подобного ему; оно — 
святыня» (Исх. 30:23-26, 30, 32).
В Новом же Завете нет деления 
на «посвященных» и «прочих»: 
в Царстве Христа все являются 
«царями и священниками» (Апок. 
1:6), «родом избранным», «людьми, 
взятыми в удел» (1 Пет. 2:9), а потому 
помазание совершается над каждым 
христианином.

Через Миропомазание человек 
получает «печать дара Духа Святаго». 
Как поясняет протопресвитер 
Александр Шмеман, речь идет 
не о различных «дарах» Святого 

Духа, а о самом Святом Духе, 
Который сообщается человеку 
как дар. Об этом даре Христос 
говорил ученикам на Тайной 
Вечери: «…Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины» (Ин. 14:16-17); 
и «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» 
(Ин. 16:7). Крестная смерть Христа 
сделала возможным дарование 
нам Святого Духа, и во Христе мы 
становимся царями, священниками и 
христами (помазанниками), получая 
не ветхозаветное священство 
Аарона, или царство Саула, или 
помазание Давида, но новозаветное 
священство и царство Самого 
Христа. Через Миропомазание 
мы становимся сынами Божьими, 
потому что Святой Дух есть 
«дар усыновления» («сыноположения 
дарование», как читается в Литургии 
святителя Василия Великого). 

Так же как и благодать Крещения, 
дар Святого Духа, получаемый 
в Миропомазании, должен быть 
не просто пассивно воспринят, 
но активно усвоен. В этом 
смысле преподобный Серафим 
Саровский говорил, что цель жизни 
христианина — «стяжание Святого 
Духа». Божественный Дух получен 
нами в залог, но Его предстоит 
стяжать, то есть приобрести, 
войти в обладание им. Святой 
Дух в нас должен принести плод. 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание… Если мы 
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историЧеская справка 
Часть 11

В 1991 г. Святейший Патриарх 
Алексий II посетил Лондон, 
и благословил строительство 
прихрамовых помещений. В том 
же году по приглашению митр. 
Антония в Лондон прибыл епископ 
(с 1992 г. архиепископ) Анатолий 
(Кузнецов), получивший титул 
Керченского. С начала 1990-х 
годов все большую часть прихожан 
составляют новоприезжие, как 
те, кто воцерковился на Родине, 
так и пришедшие в Церковь уже в 
Англии. За последние пятнадцать 

лет приход вырос в несколько раз.

В 1991 г. митр. Антоний 
благословил местное почитание 
убиенных императора Николая 
Александровича и семейства его в 
лике страстотерцев и мучеников. 
Ежегодно 4 / 17 июля в Соборе 
совершался молобен Царственным 
страстотерпцам. С середины 90-х 
годов, задолго до начала сближения 
Русской Патриаршей Церкви и 
РПЦЗ, митр. Антоний и архиерей 
РПЦЗ архиеп. Берлинский Марк, не 
афишируя этого, совместно решали 
сложные проблемы приходской 
жизни в Германии и других странах 
Западной Европы.

В 2003 г., после пятидесяти пяти 
лет трудов по устроению Церкви 
в Великобритании, почил в Бозе 
митрополит Сурожский Антоний. 
В 2003 г. временным управляющим 
епархии был назначен епископ 
Сергиевский Василий (Осборн), 
весной 2006 г. решивший перейти 
с частью прихожан под омофор 
Патриарха Константинопольского. 
Между 2003 и 2006 гг. настоятелями 
собора были его старейшие клирики 

Русская церковь в Лондоне

Архиепископ Анатолий,  
митрополит Антоний

и епископ Василий, 1997 г

живем духом, то по духу и поступать 
должны», — говорит апостол Павел 
(Гал. 5:22, 25). Все таинства имеют 
смысл и являются спасительными 
только в том случае, если жизнь 
христианина соответствует дару, 

который он получает.

Публикуется с разрешения 
автора. Источник: http://pre-
danie.ru/lib/book/67903/#toc53 
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– прот. Михаил Фортунато, затем 
прот. Иоанн Ли.

На Троицкую Родительскую 
субботу 2005 г. православные 
обоих Успенских приходов 
собрались после Литургии на 
лондонском кладбище Кенсал 
Грин чтобы помолиться об 
упокоении душ покоящихся там 
лондонских настоятелей XVIII – 
XX веков – протоиереев Якова и 
Евгения Смирновых, священника 
Василия Попова и их родных. 
Заупокойные литии у полузабытых 
могил попеременно совершили 
протоиереи Андрей Тетерин 
(Патриарший приход) и Вадим 
Закревский (Зарубежный приход). 

В мае 2006 г. Архиерейский Синод 
Русской Православной Церкви 
поручил временное управление 
Сурожской епархией архиепископу 
Корсунскому Иннокентию 
(Васильеву), а осенью того же года 
– новопоставленному епископу 
Богородскому Елисею (Ганабе). В 
декабре 2007 г. епископ Елисей 
решением Синода был назначен 

правящим архиереем епархии с 
титулом епископа Сурожского. 
Владыка Елисей также является 
настоятелем Лондонского прихода.

Предстательством Пречистой 
Божией Матери, святых, в землях 
Русских и Британских просиявших, 
и всех святых, Господи Иисусе 
Христе, сохрани и утверди Церковь 
Свою в Лондоне на многая лета! 

Михаил Сарни

Протоиерей Михаил Фортунато,
 1997 г. 

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был 
во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было.
Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
Псалом 138, 13 - 17

Для размышления
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приход в уолсингаме

Новосозданный Приход 
Преображения Господня 
рассмотрел и принял проект 
внутренней переделки недавно 
купленного храма - бывшей 
методистской капеллы — в 
Уолсингаме.  С чертежом проекта 
можно познакомиться в Соборе в 
Лондоне на доске объявлений.
Внутреннему пространству 
капеллы, с ее деревянным 
готический потолком и 
готическими арками окон, будет 
дана новая пространственная 
и стилистическая форма, 
соответствующая традиции 
Православного богослужения 
и церковной архитектуры.  
Скамьи уже из храма убраны.  
Площадь церкви будет разделена 
обычным образом на три части 
православного храма: притвор, 
корабль храма, и алтарь.  Будет 
выстроен новый потолок;  над 
центральной частью храма в нем 
будет оформлен купол, через 
который будет проникать дневной 
свет, идущий из двух больших 
окон, западного и восточного.  
Остроконечные арки боковых окон 
будут закруглены для соответствия 
с общей линией здания и удаления 
готической перспективы.  Новый 
иконостас  определит площадь 
алтаря, и если возможно, будет 
закруглена восточная стена в 

виде небольшой абсиды, чтобы 
за престолом поставить седалище 
епископа.  Эта стена не есть 
внешняя стена:  за ней есть еще 
комната, которая будет служить 
конторой.  Нал алтарем, как и в 
центральной часть храма, будет 
выстроен небольшой купол, через 
который также будет проникать 
дневной свет от высоких окон.
Более пространная, нежели ее 
мать-церковь в монастыре преп. 
Серафима, церковь Преображения 
будет вмещать до 60-ти 
молящихся;  в притворе будет 
место еще поставить людей в дни, 
когда будет наплыв православных 
паломников в Уолсингаме.  К 
счастью в Приходе числятся 
два известных иконописца, и 
предполагается, что, благодаря 
им в течении нескольких лет 
храм будет расписан согласно 
православной традиции.
Архитектор, представивший 
план перестройки, предложил 
свои услуги безвозмездно;  он 
кстати, является учеником того 
архитектора, который 56 лет тому 
назад выстроил центральный 
англиканский храм в Уолсингаме. 
Новый храм и приходская комната, 
находящаяся через улицу, были 
приобретены благодаря займу, как 
это сообщалось в сентябрьском 
номере настоящего Листка.  Чтобы 
стать полными владельцами 
этих зданий и провести в 
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интервью с семьей 
уеллспринг

Я познакомилась с Керис и 
Мэттью Уэллспринг  на последней 
ежегодной конференции Сурожской 
епархии, где они вели программу 
для детей, настолько впечатлившую 
мою шестилетнюю дочь Элизабет, 
что, вернувшись домой, она 
сделала свой первый рукописный 
молитвенник, в котором среди 
прочих была молитва Отче 
Наш.  Я написала Керис чтобы 
поблагодарить ее за изумительную 
работу и с радостью узнала, что эта 
красивая молодая леди является 
прихожанкой православной церкви 
в Саутгемптоне, где, помимо 
преподавательской деятельности, 
Керис и Мэттью возглавляют 
благотворительную организацию 
Wellspring, которая занимается 
помощью бедным.  
Я задала Керис и Мэттью несколько 
вопросов.

- Как и когда вы стали 
православными христианами? 
 керис: Мы приняли православие 
в 2012 году, миропомазание 
состоялось 15 декабря, когда была 
крещена наша дочь.
- А до этого вы были христианами? 
Кто или что подтолкнуло вас к 
принятию православия? 
керис: Да, мы оба были воспитаны 
как протестанты, но меня всегда 
интересовала религия  в наиболее 
глубоком ее проявлении,  особенно 

Путь в Православие

Путь в Православие

них необходимые работы, 
Приход объявил воззвание.  К 
сегодняшнему дню уже собраны 
почти 11.000 фунтов, в основном 
самими прихожанами из нужной 
общей суммы 36.000 ф.  Обещаны 
еще 10.000 ф.  Таким образом, 
остается еще собрать около 15.000 
ф.

«Мы призываем всех, кто любит 
Уолсингам и церковь преп.
Серафима, принести, благодарную 
жертву храму св. Преображения, 
в котором найдут выражение 
чувства множества поломников - 
прошлых, настоящих и будущих».
(Из Уолсингамского воззвания)
Патрик Радлей

Мэтью и Керис Уеллспринг
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монашество и аскетизм (которые, 
к сожалению, в протестантизме 
больше не практикуются).
мэттью: Мы пришли к 
православию в поисках настоящей 
новозаветной церкви.
- Как вы оказались в русской 
православной церкви в 
Саутгемптоне? 
керис: Когда все возможности 
оставаться в Беркшире были 
исчерпаны для нас, мы поняли, 
что настало время переезжать. 
Мэттью был уверен, что Богу 
угоден наш переезд в Саутгемптон, 
потому, что все пути вели нас 
именно туда. Поэтому по совету 
нашего духовного отца и моей 
крестной матери, мы переехали 
в Саутгемптон. Когда мы 
оказались здесь, мы стали искать 
англоговорящие общины, где мы 
смогли бы понимать что-либо во 
время богослужения. Наконец, 
через интернет мы нашли русский 
приход, после того как несколько 
месяцев посещали греческий 
приход, где службы совершаются 
на греческом языке. 
- Как отреагировали ваши близкие 
на новость о том, что вы приняли 
православие?
керис: Неоднозначно. Католики 
из моей семьи восприняли это 
лояльно и с большим пониманием. 
Однако, нам до сих пор приходится 
переубеждать родственников 
протестантов, которые очень 
негативно отреагировали на наше 

решение.
мэттью: Отношение моей семьи 
к христианству большей частью 
основывается на чувственном 
опыте. Они считают Православную 
церковь слишком строгой.
- Что вы нашли в православии, чего 
вам не хватало раньше? 
керис: Корни, чувство 
безопасности благодаря 
существующим границам и 
исторической достоверности, чего 
нам так не хватало. Изучив почти все 
христианские конфессии в поисках 
надежности, ты испытываешь 
чувство основательности, когда 
открываешь для себя институт 
достаточно проверенный 
временем, чтобы опереться на 
него. Я думаю, что все жаждут 
иметь такой отеческий приют, 
где можно положиться на что-
то большее, чем ты сам, и 
почувствовать уверенность и 
силу, которой можешь довериться. 
Это похоже на потребность 
молодых людей в  успокаивающем 
осознании того, что они не герои-
одиночки, призванные  создать 
свой собственный моральный 
кодекс. Наше секулярное общество 
процветает за счет ценностей 
индивидуализма и личной 
свободы, что, в конечном итоге, 
приводит  к постоянному стрессу 
и тоске, от которых мы страдаем. 
Это явление, к сожалению, 
просочилось и в протестантскую 
церковь. 

Путь в Православие
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мэттью: Да, это так!
- Как вы приспособились к 
православному календарю с его 
долгими постами? 
керис: С большим трудом! Такого 
опыта у нас не было, поэтому для 
нас это было сложной задачей. 
Мои духовные силы торжествуют 
благодаря самодисциплине и 
установившемуся ритму. Но моя 
человеческая природа все еще 
сопротивляется!
мэттью: Мне нравится, что 
церковь сохранила живую память 
о всех святых через ежедневные 
молитвы к каждому из них.
- Каких святых вы чтите 
особо и почему? 
керис: Святую Анну Пророчицу, 
мать пророка Самуила - это моя 
святая, и я выбрала ее за смирение, 
веру и кротость. Это те качества, 
которые бы мне хотелось воспитать 
в себе. Еще я особо чту Марию 
Египетскую за глубину ее покаяния. 
мэттью: Я не чувствую особой 
связи с каким-либо одним святым.
- Могли бы вы рассказать о жизни 
прихода в Саутгемптоне? вы 
хорошо знаете других прихожан? 
Есть какие-то мероприятия вне 
церковных служб?

керис: У нас небольшой, но 
очень активный приход, где 
много прекрасных детей, которые 
отлично ладят друг с другом. 
Мы часто встречаемся между 
богослужениями. Например, 
совсем недавно у нас был 
благотворительный вечер, который 
вели дети из воскресной школы. Мы 
собрали 300 фунтов стерлингов для 
местного Детского онкологического 
центра.
- Вы вдвоем являетесь 
кураторами благотворительной 
организации Wellspring, которая  
ориентирована на помощь 
бедным. Можете рассказать, 
когда и как она была создана 
и что вас подвигает  на 
активную благотворительную 
деятельность? 
керис: Благотворительный 
фонд Wellspring  был основан в 
феврале 2012 года. Мы являемся 
одним из немногих фондов в 
Британии, которые рассматривают 
бедность не только в финансовом 
отношении, но  как более 
масштабное явление, имеющее 
ряд аспектов:  образовательный, 
социальный, эмоциональный и 
психологический. Еще одним 
из наших принципов является 
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самостоятельное финансирование, 
нам не надо постоянно просить 
людей о пожертвованиях. У 
нас есть собственный интернет-
магазин, где продаются сделанные 
своими руками подарки, детская 
одежда, домашняя утварь и 
поздравительные открытки. Нами 
движет твердая уверенность в 
том, что благотворительность 
меняет жизни. После получения 
академической степени по 
политике я еще более уверилась 
в том, что перемены в обществе 
более эффективны, когда они идут 
«снизу». 
мэттью: Благотворительность - 
часть  нашей веры  и это стоящее 
занятие для приложения сил!
- Вы преподаватель воскресной 
школы прихода в Саутгемптоне. 
Раньше вы преподавали в греческом 
православном приходе в Беркшире 
в течение двух лет. У меня 
сложилось впечатление после 
разговора с моей дочерью, что 
ваши уроки были насыщенными и 
располагающими к размышлению. 
У кого учились вы? Как вы стали 
учителем?  Как вы готовитесь к 
урокам?
керис:  Моя мама работала в 
воскресной школе, когда я была 
ребенком. Она была матерью-
одиночкой,  и у нее было мало 
поддержки, но все, что она делала,  
она делала со всей имевшейся 
у нее энергией, убежденностью 
и профессионализмом. Она до 

сих пор засиживается по ночам 
и с предельной концентрацией 
готовится к урокам, чтобы дети в 
воскресной школе могли получить 
максимально богатый материал, 
какой она только может им дать. Я 
изо всех сил стараюсь ей подражать, 
поэтому очень тщательно готовлюсь 
к урокам. Онлайн-подкасты радио 
Ancient Faith, особенно программа 
Молли Сабурин и Элиссы Бжелетич 
‘Raising Saints’, являются богатым 
материалом для меня, но по ряду 
предметов, которые я преподаю, 
я пользуюсь  более широким 
набором источников: проповедями 
некоторых священников, сайтом 
Православной Церкви в Америке 
(OCA.org) и статьями на сайтах 
других православных церквей, 
также слушаю другие подкасты 
радио Ancient Faith.
- Ваш лозунг – активное познание 
веры. Что вы в него вкладываете?
керис: Детям необходимо 
видеть вокруг себя взрослых, 
вдохновленных своей религией! 
Когда я учу, я стараюсь быть 
ревностной и энергичной, чтобы 
воодушевить и вдохновить детей на 
изучение своей религии.
- Как вы думаете, что мы должны 
делать, чтобы воспитать наших 
детей настоящими христианами?
керис: Я думаю, все родители 
знают, что им нужно делать, чтобы 
воспитать своих детей такими, 
какими они хотят их видеть. 
Я думаю, в первую очередь, 
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надо перестать оправдывать 
себя за недостаток твердости в 
следовании своей вере. Я считаю, 
что родительство - это своего рода 
мученичество. Мы сами должны 
жить так, чтобы стать примером 
своим детям.
- Вы работаете координатором 
послеродовой реабилитации с 
молодыми матерями, которые 
перенесли стресс. Очевидно это 
очень важная тема для вас? 
Почему?
керис: Послеродовая депрессия 
очень тяжелое заболевание, 
которое может повредить или 
даже разрушить связь между 
матерью и ребенком. Я не могу 
не подчеркнуть, насколько важна 
эта связь для самооценки и 
самоуважения  матери и ребенка. 
Это тихая болезнь, о которой 
мамы боятся говорить, и считают 
стыдным признавать наличие этой 

болезни. Эти женщины и их дети 
являются центром семьи, поэтому 
помогая им, вы помогаете их семье 
и всему их окружению.
- Как вам удается совмещать 
работу и заботу о семье?
керис: Если бы мне это 
действительно удавалось, то я 
бы, наверное,  сказала что-то 
вроде: «Я правильно расставляю 
приоритеты», но это не так. Это 
то, за что я борюсь ежедневно, 
поскольку я не только трудоголик, 
но еще и мама. Вечерами, когда я 
должна наводить порядок в доме 
и разбирать игрушки своих детей, 
я читаю блог матери девяти детей, 
чтобы научиться тому, как лучше 
это делать.
Беседовала Диана Бектаева 
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