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ТРОПАРЬ, ГЛАС 4 
Правило веры и образ кротости, 
воздержания учителя, яви тя 
стаду твоему, яже вещей истина: 
сего ради стяжал еси смирением 
высокая, нищетою богатая, отче 
священноначальниче Николае, 
моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 

 

 
КОНДАК, ГЛАС 3 
В Мирех, святе,  
священнодействитель показался 
еси: Христово бо, преподобне, 
Евангелие исполнив, положил 
еси душу твою о людех твоих, и 
спасл еси еповинныя от смерти; 
сего ради освятился еси, яко 
великий таинник Божия  
благодати. 



 

  
СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС! 

 
Икона святителя Николая, изображенная на первой странице, находится в 
Лондонском Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии. Известно, 
что этот образ был написан для русского военного корабля, принимавшего 
участие в русско-японской войне 1904-05 гг. Во время обстрела икона взрывом 
была сброшена в море и помогла спастись державшимся за нее морякам: их 
принял на борт английский военный корабль. 
 
Надпись на обороте иконы гласит: «Образ сей сооружен усердием чинов 
практической эскадры, 1891 г.». В Русскую церковь в Лондоне икону, 
вывезенную из России, в 1935 г. передал морской капитан В. Годфрей. 
 
Поврежденная снарядами святыня долгое время хранилась в церкви на хорах. 
В 1990-х годах архиепископ Керченский Анатолий по просьбе митрополита 
Сурожского Антония приступил к ее восстановлению. По окончании 
реставрации, накануне столетнего юбилея русско-японской войны, икона 
была заново освящена и размещена в храме. 
 
Фото: Ирина Калашникова 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ. О ПОСТЕ И ПРИЧАЩЕНИИ 
Проповедь митрополита Антония Сурожского 30 ноября 1986 г. 

 
В эти дни Рождественского Поста, 
которые приведут нас к торжеству 
Воплощения Господня, Церковь, 
словами Самого Христа, сурово и 
ясно нас предостерегает. В 
сегодняшней притче о безумном 
богаче Христос говорит о 
переполненных амбарах 
материальных благ; но мы все 
богаты очень по-разному, и не 
обязательно в первую очередь 
материально. Как мы твердо 

полагаемся на взаимоотношения наши с Богом, какую надежную опору 
находим в евангельских словах — словах Самого Христа, в учении Апостолов, 
в нашей православной вере! И чем дольше мы живем, тем больше 
накапливаем мыслей, знания, и сами сердца наши становятся богаче и богаче 
чувствами в ответ на красоту Божиего слова.  
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Но спасает нас не это: спасает нас сила Божия, благодать Божия, которая 
постепенно учит нас и может очистить и преобразить нас. Но, хотя Бог подает 
нам Свою благодать неограниченно, мы-то оказываемся способны принять 
дары Божии лишь в очень малой мере. Мы почти неспособны распахнуть 
благодати свое сердце; решимость воли изменяет нам; у нас не хватает 
смелости идти тем путем, который мы сами избрали потому, что он так 
прекрасен и животворен. Апостол Павел дает нам образ: мы подобны 
чахнущим веточкам, привитым, рана к ране, на животворящее древо, которое 
есть Христос. Да, мы привиты — но сколько живоносных соков сможет 
проникнуть в сосуды веточки? Сколько жизни будет дано и принято? Это 
зависит от того, насколько раскрыты сосуды веточки и сколько соков сможет 
течь в них свободно, а это зависит от нас.  
 
Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас и поставит 
лицом к лицу перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. Но Его 
приход также и суд, потому что нельзя встретить Бога и не оказаться перед 
судом. И воЗт найдется ли в нас что-либо общее, роднящее нас с Сыном 
Божиим, Который по жертвенной, распинающейся любви отдает Себя в наши 
руки? Или придется нам встать перед Ним и сказать: «Я получил Твои дары, 
но не принес плода» — как человек из притчи, который получил талант и 
схоронил, закопав в землю? Будем ли мы, как приглашенные на брачный пир 
царского сына, которые отказались прийти: один — потому что купил поле; 
он хотел стать землевладельцем, но земля поработила его; или другой, у 
которого было дело на земле, и ему некогда было отвлечься от своих занятий 
ради Бога, ради того, чтобы побыть с Ним; или как тот, который нашел себе 
жену по сердцу, и в его сердце не оказалось места, чтобы разделить радость 
царственного жениха. Притча эта будет читаться в конце Рождественского 
поста, перед самым приходом Спасителя, и как мы к ней подготовимся? Будем 
копить дальше и дальше, не принося плода?  
 
Пост не означает, что нужно еще настойчивее, чем обычно, попрошайничать 
у Бога; пост не означает, что нужно приходить к Причастию чаще обычного. 
Пост — это время, когда мы должны встать перед лицом суда Божия, 
вслушаться в голос своей совести — и воздержаться от Причастия, если мы не 
можем приобщиться достойно. А приобщиться достойно означает, что перед 
каждым Причащением мы должны примириться с теми, с кем мы в раздоре; 
мы должны остановиться на помышлениях нашего ума и сердца, обличающих 
нас в измене Богу и в неверности людям — и сделать что-то в этом 
направлении; мы должны примириться с Богом Живым, дабы не оказалось, 
что Он умирал за нас напрасно. Поэтому задача наша сейчас состоит в том, 
чтобы глубоко задуматься о себе самих, подвергнуть себя беспощадному, 
строгому суду и подойти к Приобщению через исповедь, через покаяние, 
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через тщательное испытание собственной жизни, так, чтобы не оказаться 
осужденными, приступив небрежно к Святой Трапезе.  
А это предполагает несколько простых, но необходимых вещей: нельзя 
приступать к Причастию, если ты опоздал к началу литургии; нельзя 
приступать к Причастию, не приготовив себя в течение предшествующей 
недели молитвой, испытанием совести, Правилом перед Причащением. Если 
Правило слишком длинно, чтобы прочитать его в субботу вечером после 
всенощной, молитвы его можно распределить на всю неделю, присоединяя их 
к правилу вечерних и утренних молитв. Во всяком случае, дисциплина, 
которая требуется от нас всегда, должна быть в эти дни еще неукоснительнее. 
И Православная Церковь учит, что желающие приступить к Причастию 
должны присутствовать на всенощной в субботу вечером так, чтобы 
подготовиться к встрече с Господом в день Его Воскресения. Все это — не 
просто формальные, дисциплинарные «правила»; это призывы, которые ведут 
нас за руку в глубины духовной жизни, к более достойной — или хотя бы 
менее недостойной — встрече Господа.  
 
Вступим поэтому сейчас в Рождественский Пост и приготовим себя строгой 
дисциплиной ума, внимательно испытывая движения сердца: как мы 
относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у Церкви молитве, 
поклонению и послушанию Божиим заповедям? И отнесемся также более 
внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил 
поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и 
потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам 
закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу. 
Соблюдайте эти правила, готовьтесь внимательно на протяжении всего 
Рождественского Поста, ожидая пришествия Господня, но не пассивно, а в том 
состоянии собранного бодрствования, с которым часовой на страже ожидает 
прибытия своей Царицы или Царя. Будем помнить, что находиться в 
присутствии Божием — величайшая честь, самое святое, что с нами может 
случиться; это не «право» наше, а величайшая честь, которую Бог нам 
оказывает, и будем держать себя соответственно!  
Аминь.  
     

 
АРХИЕПИСКОПА ЕЛИСЕЯ ПОЗДРАВИЛИ С ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ 

ПРЕБЫВАНИЯ В СВЯЩЕННОМ САНЕ 
 И ДЕВЯТИЛЕТИЕМ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ 

 
Клирики и прихожане Лондонского Успенского кафедрального собора и 
Сурожской епархии поздравили архиепископа Сурожского Елисея с 
памятными датами служения Церкви - тридцатилетием пребывания в 
священном сане и девятилетием со дня архиерейской хиротонии.  
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22 ноября, в праздник Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница», 
архиепископ Елисей 
совершил Божественную 
литургию в главном храме 
Лондонского кафедрального 
собора в сослужении викария 
Сурожской епархии 
архиепископа Керченского 
Анатолия и клириков собора. 
В приветственном слове 
ключарь собора протоиерей 
Димитрий Карпенко 
поздравил Владыку от имени 
духовенства и множества 
собравшихся прихожан со 
знаменательной и 
юбилейной датой тридцатилетия принятия священного сана и диаконской 
хиротонии. По окончании богослужения, подходя к благословению, 
прихожане долго поздравляли своего архипастыря. 
 
26 ноября, в день, когда Святая Церковь чествует Святого Иоанна Златоуста, 
была совершена Божественная литургия в малом храме собора, после которой 
архиепископ Анатолий, 
духовенство и верующие 
поздравили архиепископа 
Елисея с девятилетней 
годовщиной архиерейской 
хиротонии. Для Сурожской 
епархии эта дата важна и 
тем, что именно девять лет 
назад владыка приехал на 
служение в Великобританию 
и стал нашим архипастырем. 
По окончании литургии 
собравшиеся прихожане 
поздравили Владыку пением 
«Многая лета» во время 
праздничной трапезы в 
библиотеке собора. 
 
Александр Андреев 

Владыка Елисей в день своей архиерейской хиротонии с 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II 

Поздравление владыки Елисея по случаю девятилетия 

архипастырской хиротонии и служения в Великобритании 

прихожанами собора 
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В эти дни особой радостью было поздравление владыки Елисея Святейшим 
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, которое мы публикуем ниже. 
 

Его Высокопреосвященству  
Высокопреосвященнейшему Елисею, 

архиепископу Сурожскому 
 
Ваше Высокопреосвященство! 
Примите сердечные поздравления по случаю 30-летия Вашего служения в 
священном сане вкупе с молитвенными пожеланиями непрестанной радости о 
Христе Иисусе и благодатных даров от Животворящего Духа Утешителя. В 
молодые годы, последовав примеру своего родителя, Вы решили посвятить 
себя Господу; поступили в Ленинградские духовные школы,  по окончании 
которых приняли монашеский постриг и были рукоположены во диакона, а 
затем и во пресвитера. Премудрым Промыслом Вседержителя Вы сподобились 
нести послушания на многих ответственных поприщах: в Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме и в Отделе внешних церковных связей. Являясь 
представителем Патриарха Московского и всея Руси на Эстонской земле, а 
также в древней Антиохии, Вы свидетельствовали о красоте и истинности 
Православия ближним и дальним. Взыскуя дарований больших, Вы приняли 
жребий апостольства и ныне совершаете архипастырское служение в 
Великобритании, проповедуете Евангелия Царствия (Мф. 4, 24), прилагая 
усилия к тому, чтобы слово Божье росло и распространялось (Деян. 12,24). 
Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета. 
 
С любовью во Христе, 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл 
 
 

 
ПРИХОДСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОБРАЛАСЬ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДОМ 
 

2 декабря 2015 года в Успенском Соборе прошло заседание приходской 
ассамблеи, являющейся органом управления приходом. Открыл ассамблею 
архиепископ Елисей Сурожский, который первой и наиважнейшей задачей 
назвал необходимость приступить к восстановлению и формированию 
активной церковной общины. Он отметил, что наш приход уникален: 
митрополит Антоний Сурожский создавал его именно как общину, то есть не 
только место, где будет налажены регулярные богослужения и прекрасное 
пение, а как сообщество христиан, которые спасаются вместе. Успенский 
приход имеет долгую историю - в следующем году будет отмечаться 300 лет 
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русскому Православию в Великобритании. Для организации праздничных 
мероприятий по этому случаю будет создан епархиальный оргкомитет, а в 
конце следующего года планируется освящение кафедрального собора после 
ремонта.   
  

На ассамблее  были 
сделаны исчерпывающие 
доклады по 

административным 
вопросам, духовному 
развитию общины 
(пасторское окормление, 
образование и работа с 
молодежью), социальной 
работе, реконструкции 
собора, рассмотрен 
бюджет прихода. 
Каждый доклад 

сопровождался 
активными 

обсуждениями и внесением новых предложений. Участники ассамблеи 
отметили, что атмосфера собрания была теплой и открытой. Староста 
прихода Наталья Ткачук подчеркнула это в своем слове и благодарила 
духовенство и прихожан за горячее желание сделать жизнь нашего прихода 
активной, интересной и хорошо налаженной в административном и духовном 
отношении. По результатам работы ассамблеи были приняты решения, 
которые будут опубликованы позже. 

Юлия Пляукшта  

 
 

«КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?» - ПРОПОВЕДЬ ПРОТОИЕРЕЯ ИОСИФА 
СКИННЕРА В НАЧАЛЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА 

 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. В сегодняшнем Евангельском отрывке 
от Св. Луки мы слышим историю человека, который пришел к Спасителю с 
очень важным вопросом. «Учитель, - спрашивает он, - что мне нужно сделать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» Несомненно, это самый важный вопрос, 
который может возникнуть у нас: что нужно нам, чтобы жить вечно? Не 
только существовать, но иметь жизнь вечную, которая есть жизнь Самого Бога. 
В Евангелии сказано, что человек испытывал Спасителя, как Он ответит. Этот 
человек не был безграмотным, он хорошо знал закон. И в ответ, Господь  
спрашивает его: «Что ты читаешь в Писании?» Этот человек, хорошо знавший 
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Писания от начала до конца, сразу же отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27, Втор. 6:4, Лев. 
19:18). И Господь говорит ему: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь 
жить» ( Лк. 10:28), так ты обрящешь вечную жизнь, которую ты ищешь». 
 
Потом законник задает 
другой вопрос: «Кто мой 
ближний?» И в этом, 
говорится в Писании, он 
искал оправдание себе, 
хотел увериться, что его 
жизнь соответствует  
Закону. В ответ Господь 
рассказывает притчу о 
хорошем Самаритянине. 
Она известна, вы ее знаете. 
Человек  шел по дороге из 
Иерусалима в Иерихон. 
Если вы были на Святой 
Земле, вы знаете, что это необитаемое, пустынное место. Оно было полно 
бандитов.  На этого человека напали бандиты, избили и оставили его умирать. 
Тут же идет другой человек, священник.  Возможно, он  возвращался домой 
после службы в храме. И он увидел пострадавшего, но пошел дальше. Идет 
еще один человек, Левит, сегодня мы назвали бы его дьяконом. Он увидел его, 
подошел и осмотрел, но видимо испугавшись, что  бандиты в засаде 
выжидают обокрасть и его, поспешно продолжил свой путь. Затем проходит 
третий человек, в этот раз не священное лицо, даже не иудей как таковой, он 
был Самаритянином.  Он видит его и проявляет сочувствие: он перевязывает 
раны, переносит его в гостиницу, дает деньги за то, чтобы о нем позаботились. 
Под словом «самаритянин», если вообще мы его знаем, сегодня 
подразумевается хороший человек, хороший самаритянин. Исторически, 
самаритяне - народ из той же этнической группы, что и иудеи, который был  
частично языческим, и настоящие иудеи их считали еретиками. Иудеи не 
хотели знать их, они их ненавидели.  
 

Для того чтобы понять смысл притчи, спросите себя: есть ли люди, с 
которыми вам некомфортно - другой национальности, другого цвета кожи, 
другой веры? И просто поставьте их вместо слова  «самаритянин» в этой 
истории. В конце, Господь задает последний вопрос: «Как ты думаешь, кто был 
ближним этому человеку,  пострадавшему от воров?» Вопрошавший отвечает: 
«Это тот, кто проявил сострадание к нему». Эту притчу мы можем 
рассмотреть по-разному. В символической интерпретации, которую можно 
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найти в Святом Предании, хороший самаритянин - это Сам  Христос. Мы - тот 
человек, который пострадал от воров, от страстей, избитый демонами, еле 
живой. И приходит Христос с состраданием, обвязывает наши раны, возливает 
масло Своего милосердия, омывает Своей пречистой Кровью, относит в 
ближайшую гостиницу, которая есть образ Церкви - духовной больницы, где 
о нас позаботятся,  и где мы сможем оправиться.  С другой стороны, эта 
история напоминает нам о Страшном Суде, где Господь говорит нам: «Что вы 
сделали малым сим - сделали Мне». Это означает, когда мы встречаем нашего 
ближнего, нуждающегося в нас так или иначе, и проявляем к нему наше 
милосердие, наше сострадание, все то, что есть в наших силах, тогда мы это 
делаем Самому Христу. Хорошо бы помнить об этом, вступая в период 
Рождественского поста. Он начался вчера и продолжится до самого Рождества 
- праздника Рождества Христова. Конечно мы знаем, что нам нужно 
подвизаться в телесном воздержании, в той мере, которая нам по силам - без 
небрежения, но и без излишнего рвения. Мы также знаем, что цель поста -  
помочь нам молиться, быть постоянным в ежедневных молитвах,  посещать 
богослужения каждое Воскресение. Но мы часто забываем о третьей 
составляющей воздержания - милосердии, делать добро тем, кто в нем 
нуждается, разделять с ними то, что даровано нам Богом. 
 
Я думаю, дорогие братья и сестры, что это особенно важно сейчас. Нас 
провоцируют потреблять, покупать, тратить, удовлетворять каждое наше 
желание, начиная с самого детства вплоть до сегодняшнего дня, когда мы уже 
взрослые. Это очень опасно. Нам необходимо противостоять этому, культу 
потребительства, эгоизма. И постясь, творя добро и отдавая, мы будем 
исполнять  последнее слово Христа, сказанное тому человеку, пришедшему к 
Нему с важным вопросом: «Иди и поступай также» (Лк. 10:37).  Аминь. 
 
Протоиерей Иосиф Скиннер 
 

 
 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ. ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ 
 

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, 
что на земле внизу и что в водах ниже земли; 

не поклоняйся и не служи им». 
 
Этой заповедью Господь запрещает человеку создавать себе кумиров — 
вещественных или воображаемых — служить им, преклоняться перед ними и 
воздавать какие-либо почести.  
 
Писалась эта заповедь во времена, когда идолопоклонство было болезнью 
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человечества. Отдельные люди и целые народы обоготворяли разные стихии 
природы, небесные светила, изображения людей, животных, всяких 
страшилищ — все, в чем темное суеверие видело что-то, необъяснимое, 
сверхъестественное. Ветхозаветная вера, а затем — Христианское учение 
принесло людям светлое учение об едином Творце вселенной, любящем Отце, 
заботящемся о людях. Для современного человека буквальное поклонение 
идолам — немыслимо и даже смешно. Тем не менее, если не буква, то дух 
второй заповеди, запрещающей преклоняться перед чем-либо, кроме единого 
Бога, нарушается многими. Современными кумирами стали богатство, земное 
счастье, физические удовольствия, преклонение перед вождями и лидерами. 
Идолом делается «наука», когда ее голос противопоставляется вере. Является 
идолом все то, к чему человек чрезмерно привязывается, чему отдает свои 
силы и здоровье в ущерб спасению своей души. Страсти: наркомания, 
пьянство, курение, азартные игры, чревоугодие — все это жестокие кумиры 
несчастного грешника. Книга Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) 
предсказывает об усилении язычества в последние времена мира, говоря о 
порабощении людей богатству, страстям и суевериям (Откр.9:20—21). Святой 
ап. Павел говорит: «Любостяжание есть идолослужение», относительно же 
чревоугодия: «Их бог — чрево» (Кол.3:5; Флп.3:19).  
 
Епископ Александр (Милеант), материал публикуется в сокращении. Полную версию 
статьи можно найти на сайте «Азбука веры» www.azbuka.ru. В следующих номерах 
Соборного листка мы продолжим разговор о Десяти Заповедях. 
 
 

ПОВЕРХ ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ 
 

В Успенском соборе уже несколько лет работают курсы английского языка, 
помогающие тем, кто не владеет английским, адаптироваться в стране и начать 
общаться с носителями языка на бытовые и профессиональные темы. Руководитель 
и преподаватель Екатерина Смит рассказала о работе курсов и успехах учеников.  
 
Наши курсы существуют достаточно давно, с 2010 года. Причина их 
возникновения понятна и естественна: мы находимся в Англии; службы в 
храмах Сурожской епархии совершаются на двух языках, но, как мы знаем, 
довольно многие наши прихожане английским языком владеют или плохо, 
или никак.  Как им найти работу?  Как адаптироваться в чужой стране? Где и 
как учить язык, чтобы не чувствовать себя полунемым, косноязычным, 
неполноценным и зависимым?  Понятно и то, что сведение к  минимуму 
языкового барьера  в нашей церковной общине - великое благо. 
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Дело осложняется тем, что какие бы курсы человек ни окончил и сколько бы 
лет он здесь ни жил, английский так и остается малоупотребительным, 
бедным и примитивным, если языком повседневного общения остается  
русский, а это происходит очень часто.  Необходимы регулярные занятия два 
или хотя бы один раз в неделю, без которых любые знания просто стираются 
из памяти.    
 
Еще труднее тем, кто английским не владеет совершенно, так как никогда его 
не учил. Теперь, по благословению владыки Елисея, в нашем храме работают 
курсы английского языка, а именно начальная и средняя группы, в которых 
учатся и наши прихожане, и новоприезжие, нуждающиеся в помощи и 
поддержке.  Наша работа находится в ведении Отдела Социального служения 
и контролируется его руководителем. Обучение ведется по программе, следуя 
которой человек, занимающийся даже с нуля, может достичь стандартного 
уровня средней школы. Однако для достижения положительного результата 
необходимо соблюдать важные условия - регулярно посещать занятия и 
выполнять домашние задания! Летом, в конце учебного года, у нас проводятся 
годовые контрольные работы или тесты, необходимые для оценки знаний 
учащихся. 
 
Общеизвестно, что обучая других, обучаешься многому ценному сам.  И не 
только в области английского языка.  Приходят яркие, интересные люди 
разного возраста и национальности, у которых есть чему поучиться. Приходят 
одинокие, больные люди, бывшие заключенные и те, кто далек от церкви. Мы 
начинаем урок молитвами «Отче Наш» или «Символом веры» на одном из 
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двух языков, кто по шпаргалке, кто без нее.  А иногда на разных языках 
бывших советских республик. 
 
Я люблю эту работу.  Когда я вижу, что мой ученик научился хотя бы 
элементарно ориентироваться в английской грамматике и правильно 
пользоваться учебником,  т.е. может самостоятельно двигаться дальше, я 
считаю свою задачу выполненной. Я преподаю иностранные языки в Лондоне 
с 1988 года.  Но работа в храме отличается от работы в миру, потому что храм - 
это тоже своего рода школа, где все мы, входящие в него, проходим обучение, 
постепенно осознавая, что главный учитель -  Христос.  
 
Екатерина Смит  
 

 
ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА. БЕСЕДА С 
 ПРОТОИЕРЕЕМ ВАДИМОМ ЗАКРЕВСКИМ. ЧАСТЬ II. 

Беседа с протоиереем  Вадимом Закревским 
 

В ноябрьском номере «Соборного листка» отец 
Вадим рассказывал, с чего надо начинать 
христианское воспитание совсем маленького ребенка. 
Мы продолжаем начатую тему и обсуждаем вопросы, 
касающиеся воспитания подрастающего поколения.  
 
- Что должны дома делать родители ребенка, 
которого начали водить в храм? Проводить с ним 
подготовительные беседы, читать книги?  
 
- Я считаю, что читать мы все должны, детям в 
том числе, по возможности духовную 
литературу, детскую Библию соответственно 
возраста. Сейчас много изданий, в первую 
очередь в России, конечно,  рассказов на 
библейские, евангельские темы и так далее. 
Конечно, это все полезно. Но прежде всего, это 
мое мнение, что ребенку надо объяснять, что 
происходит. Это и есть процесс воспитания 
детей.  В любом случае мы должны все ребенку 
объяснять – почему нельзя делать это, почему 
надо делать то – мы должны объяснять. Если бы 

ребенок все понимал в первого раза, мы бы сами не имели воспитания, мы 
были бы никакими. В этом смысл – мы повторяем, повторяем, повторяем, и 
вследствие того, что мы повторяем нашим детям, очень часто это становится 
более понятным и нам самим. Так мы сами себя воспитываем, может быть 
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даже больше, чем детей в каких-то случаях. Надо объяснять соответственно 
возрасту, просто разговаривать и объяснять. Тогда это возымеет результат.   
 
- Бывает родитель сам мало воцерковлен. Какую литературу читать в таком 
случае? К кому обратиться за помощью в церкви? 
 
- У нас в лавке много литературы, и для начинающих, и для начавших, 
которые хотят развиваться. Это все можно найти. Сейчас и интернет дает 
много материалов. Кстати, с интернетом прошу всегда быть очень 
осторожным и читать только сайты, которые имеют принадлежность к 
Московской Патриархии, потому что очень много сейчас людей, которые в 
частном порядке что-то пишут, руководствуясь самыми благими 
намерениями, но совершенно не факт, что все, что они излагают, 
соответствует истине. Поэтому надо быть очень осторожным, хотя, повторяю,  
такая возможность есть и пользоваться ей можно и нужно. Но не надо 
забывать, что если есть вопрос, если есть сомнение, если нет ответа на какой-то 
вопрос, всегда можно и нужно подойти к священнику с конкретным вопросом 
или посещать беседы, которые у нас есть. У нас проводятся беседы с 
родителями по субботам, по вторникам отец Иосиф проводит  беседы – то 
есть у нас в приходе этому направлению уделяется достаточно внимания, оно 
работает. При желании надо найти возможность, чтобы воспользоваться всем 
тем, что предлагаем мы, духовенство.  
 
- Ребенок подрастает, очень часто в школе он встречается с детьми из других 
деноминаций, также сидит на уроках религии, на которые иногда приходят 
представители других церквей и проповедуют свою веру. Эти примеры я беру из 
жизни, о таких случаях рассказывали родители. Как ребенка направить, удержать, 
дать ему понять, что Православие – наша вера, обладающая полнотой вероучения? 
 
- Это, конечно, не просто, но возможно, потому как дети остаются детьми в 
любом случае. Пошел ребенок в школу – конечно, он подвержен какому-то 
порядку в классе - дети, пошли туда-то, дети, делаем то-то. Особенно это 
видно в церковных школах, когда дети ходят на молитвы в местную 
школьную часовню или храм. Конечно, это вопрос достаточно серьезный. 
Здесь как раз очень большую ответственность несут родители, семья и 
крестные, безусловно. Ребенку надо объяснять, более того, самим родителям в 
таких случаях следует подходить либо к классному руководителю, либо к 
школьному священнику и объяснять, что мы христиане, православные, мой 
ребенок тут учится и готов посещать уроки, подчеркиваю – уроки, если что-то 
является частью школьной программы, он должен это посещать, это 
естественно. Но мой ребенок не будет участвовать в церковных таинствах в 
силу тех обстоятельств, что он участвует в церковных таинствах в своей 
церкви. Как правило, из моего опыта, это находит абсолютное понимание. 
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Претензий у школы никаких нет. В моей практике был конкретный случай, 
когда в школе, которая принадлежала Англиканской церкви, однажды 
русский мальчик не пошел к причастию. После причастия к нему подошли 
другие ученики и спросили, что случилось. Он объяснил, что он пришел на 
урок, так как такой порядок, но таинства он принимает в своей церкви, он 
православный, поэтому он принимает причастие в православном храме. Из 
остальных мальчиков в классе восемь человек сказали, что они индусы и что 
же тогда они делают, если они вообще не христиане!  
 
- Получается, что дети шли на причастие неосознанно.  
 
- Получается, что да. Я не знаю, знали ли об этом их родители, но несколько 
лет индусы благополучно причащались в англиканском храме и никого 
причастие нехристиан не смущало. Повторяю, не уверен, что об этом знали их 
родители, но вот вам пример.  
 
С протоиереем Вадимом Закревским, клириком Кафедрального Успенского собора в 
Лондоне, беседовала Юлия Пляукшта. Продолжение беседы о христианском 
воспитании детей читайте в нашем следующих номерах.  
 
 

СОБОРНЫЙ ЛИСТОК 30 ЛЕТ НАЗАД 
ДЕКАБРЬ 1985 ГОДА. СОБОРНЫЙ ЛИСТОК N. 181 

 
СВЯЩЕННИК БОРИС БОБРИНСКОЙ О РАДИОСТАНЦИИ  

«ГОЛОС ПРАВОСЛАВИЯ» 
 
Во время своего визита в Англию, целью которого было развитие 
радиостанции «Голос Православия», о. Борис Бобринский отслужил молебен  
о Православной Церкви в России в домовом храме св. Василия в районе 
Ладброк Гров, после чего у нас была возможность встретиться с о. Борисом и 
послушать его. Печально, что этой возможностью не воспользовалось большее 
количество людей; но те, кто присутствовал, сделали встречу воистину особой. 
Лучше всего эту встречу можно охарактеризовать не бездушным словом 
«неформальность», а более теплыми -  «простота» и «непосредственность». 
 
Тихий и благочестивый настрой краткого молебна, совершенного за все 
священноначалие и верующих Русской Церкви, за гонимых, притесняемых и 
их гонителей, не растерялся в продолжении вечера. О. Борис живо и 
увлекательно рассказал  о «Голосе Православия» и его вещании в России; о 
трудностях, случавшийся в начале работы радиостанции, когда пленки с 
записями, бывало, терялись в джунглях на пути к вещательной станции  в 
Габоне, о работе в настоящее время и программах, которые готовятся -  
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чтениях, молодежных программах и так далее, а также весьма впечатляющем 
материале, который еще находится в процессе подготовки. Мы были 
впечатлены той любовью и верой, даже в какой-то мере юродством, которые 
были у сотрудников радиостанции в начале пути -  деле затратном, 
требующим времени, компетентности и материальных средств, планов роста, 
и осознания, что, вероятнее всего, не будет ни пути назад, ни гарантий 
продолжения работы в будущем. Слыша отзывы, свидетельствующие о месте, 
которое занимает вещание этой радиостанции в сердцах православных 
слушателей в России и других частях Восточной Европы, трудно усомниться в 
том, что эта вера оправдала себя, и дело действительно благословлено Богом. 
О. Борис рассказал, как сильно чувствовалась внутренняя связь с незнакомыми 
ему людьми, христианами, которых он приглашал не только слушать 
передачу, но и помолиться в начале радиовещания.  
 
Один из слушателей спросил отца Бориса: «Случайно ли люди настраиваются 
на «Голос Православия?», на что тот ответил: «Нет, это случается 
промыслительно», добавив, что любой посещающий Россию может помочь 
Божиему Провидению, рассказав о времени и частоте вещания, по 
возможности внимательно наблюдая за реакцией собеседника. 
 
Елизавета Брайер 

 
ПАЛОМНИЧЕСТВО В БИРМИНГЕМ К ДЕСНИЦЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, А 

ТАКЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧУДЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ФИЛУМЕНА СВЯТОГРОБЦА 

 

В конце ноября на короткий срок в 
греческую церковь Успения 
Богоматери и св. Андрея  в Бирмингеме 
из Греции прибыли десница святого 
Иоанна Предтечи и епитрахиль 
священномученика Филумена. Великая 
святыня христианского мира 
привлекла к себе большое число 
верующих. Отец Михаил Гоголев, 
клирик Сурожской епархии, был среди 
священнослужителей, служивших при 
деснице святого Иоанна. Из нашего 
прихода в паломничество отправилось 

несколько групп верующих, в числе которых была и Татьяна Андреева. Она 
рассказала о чуде, произошедшем в Бирмингеме, связанном со 
священномучеником Филуменом. Старец Нектарий, настоятель монастыря 

Десница святого Иоанна Крестителя
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святого Серафима Саровского и святого Августина в Греции, и отец Косьма, 
настоятель греческого собора Успения Богоматери и Св. Андрея в 
Бирмингеме, где в данный момент пребывает святыня, отправились в 
госпиталь королевы Елизаветы навестить больную, которой предстояла 
операция. Поднявшись на седьмой этаж госпиталя, они встретились с 
медсестрой. Изъявив желание навестить болящую, старец Нектарий и отец 
Косьма в ответ услышали возражения медсестры, которая сказала, что не 
может «пропустить в палату троих». Переглянувшись, священнослужители 
ответили, что их двое. В недоумении медсестра строго ответила: «Вас трое и 
попрошу не смеяться надо мной». Старец Нектарий понял, в чём дело, и 
сказал: «Святой Филумен сейчас здесь, с нами. Вот, почему она видит троих. 
Ничего не говори и проходи». Отец Косьма достал епитрахиль святого 
Филумена, которая в то время находилась в специальном контейнере, и 
епитрахиль заблагоухала. В палате старец Нектарий и отец Косьма молились о 
здравии болящей. Позже врачи сообщили им, что больная прооперирована, и 
чувствует себя хорошо.  Случившееся можно смело назвать чудом, ведь 
священномученник Филумен присутствовал воочию, а его епитрахиль 
продолжала благоухать и после случившегося.  

Священномученник Филумен, в миру Софоклис Хасапис, 
родился в 1913 году на Кипре. В 1937 году принял монашеский 
постриг в Иерусалиме. По окончании обучения в Патриаршей 
гимназии стал членом Святогробского братства хранителей 
святых мест. Святой Филумен был настоятелем различных 
греческсих храмов и монастырей в Святой Земле – в 
Иерусалиме, Яффе, Раммале. Он позволял иудеям приходить 
ко Кладезю Иакова, чтобы совершать там моления. Однако 
некоторые иудеи потребовали убрать из часовни все 
священные предметы, будто бы мешающие им молиться. 
Святой Филумен отказался. 29/16 ноября 1979 года,  во время 
совершения вечерни в часовне, отец Филумен был жестоко 
убит двумя иудеями, которые также осквернили храм и 
взорвали в часовне гранату. Тело святого Филумена, 
оставшееся нетленным и сотворившее уже немало чудес, 

покоится в часовне при церкви святой Фотинии. 

Елена Кузина 

ПРИХОД СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ В РОМФОРДЕ 
 
13 декабря церковь отмечает праздник святого апостола Андрея Первозванного. 
Немногие знают, что на окраине Большого Лондона в Ромфорде раз в месяц отец 
Иосиф Скиннер служит Божественную литургию для православных прихожан 
общины св. апостола Андрея. Члены общины подготовили рассказ о приходе, истории  
и жизни общины, который мы приводим целиком.  
 

Икона 
священномученика 

Филумена Святогробцa 
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Основание нашего прихода 
было немного необычным.  
В то время, когда еще был 
жив приснопамятный 
владыка Антоний 
Сурожский, вопроса об 
основании православного 
прихода в округе Лондона 
не возникало, так как 
приход просто не выжил бы, 
находясь в пределах  
досягаемости Успенского 
собора,  и, конечно, из-за 
большой притягательности 
самого владыки Антония. 
После его кончины в 2003 году епархия пыталась помогать людям, живущим в 
разных частях города, сформировывать общины. Так появился наш приход в 
Восточном Лондоне для встреч и общения  в домах православных прихожан 
Сурожской епархии. Одним из членов нашей группы оказался стоматолог 
тогдашнего священника  в англиканской церкви святого апостола Андрея 
Первозванного в  Ромфорде. Через него и началась наша связь с этой 
церковью, в которой мы собираемся на богослужения по сей день.  
 
Первая православная литургия, на которой  присутствовало пять взрослых и 
один ребенок, была отслужена только в мае 2008 года. Почти три года о. 
Иосиф служил в пустом храме. Что только мы не делали, чтобы больше людей 
узнало о православных службах в Ромфорде: расклеивали объявления в 
русских магазинах, раздавали листовки соседям, основали наш сайт, но люди 
не приходили. В какой-то момент мы решили, что отслужим последний раз 
литургию и будем  основывать приход в другом месте. И случилось чудо - на 
последнюю службу пришло помолиться несколько новых человек. Им у нас 
очень понравилось, и они пообещали рассказать о нас своим друзьям. Так, с 
каждым разом наш храм стал пополнятся новыми прихожанами, а в конце 
2011 года мы смогли провести первый приходской собор, на котором  выбрали  
старосту, казначея и были официально признаны православным приходом 
Сурожской Епархии. Сейчас наша община насчитывает  30 взрослых и 15 
детей из числа постоянных прихожан, среди которых не только русские, но и 
англичане, украинцы, молдаване, румыны, литовцы, латыши.  Англиканская 
церковь всегда поддерживала нас, и мы сохраняем хорошие отношения с 
епископом Челмсфордским. Также наш приход старается быть вовлеченным в 
благотворительную деятельность  – раз в месяц мы отвозим пожертвования в 
местный Food Bank.  
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Во время одного из 
своих визитов 
владыка Елисей 
заметил, что наши 
прихожане очень 
дружные и создают 
семейную атмосферу.  
Наверное, мы себя и 
чувствуем семьей.  Не 
смотря на то, что 
живем не рядом,  мы 
ездим друг к другу в 
гости, отмечаем 
вместе праздники и 
разделяем друг с 

другом радость и горе, а наши дети дружат. Новые люди бывают очень 
удивлены, что мы остаемся на чай после богослужения, общаемся, приносим 
национальную еду. Случались и казусы: однажды, не согласовав меню для 
чаепития, все принесли салат оливье - получился конкурс на лучший салат.  
 
Самые счастливые моменты нашей приходской жизни были в начале, когда 
приходили новые люди и становились частью нашей семьи. Кто-то только 
прошел первую исповедь, кто-то окрестил здесь ребенка, а кто-то просто 
зашел спросить у батюшки, как помолиться за усопшего и уже не пропускает 
ни одной службы. Но было у нас и трудности. Мы не умели петь, не знали как 
печь просфоры, где взять свечи для службы, какое вино купить для причастия. 
Наши любимые батюшка Иосиф и матушка Сарра потихоньку нас учили 
всему и сейчас постоянные прихожане  несут свои послушания: одни 
открывают церковь и расставляет утварь, другие пекут просфоры, четвертые 
занимаются хором, пятые убирают  и помогают батюшке. Главной насущной 
проблемой остается создание приходской школы. Наш приход насчитывает 15 
детей в возрасте до 12 лет, и мы хотим донести до них, что происходит в 
церкви, не дать потерять связь с Богом, когда они подрастут. Все больше и 
больше появляется тех, кто просто приходит поставить свечку, но не остается 
на литургии до конца.  Хотя это тоже хороший индикатор для нас, ведь люди 
знают, что мы есть, а мы знаем, что наш приход кому-то нужен и верим,  что 
не зря Господь не попустил отслужить о. Иосифу последнюю литургию в 
нашем храме. 
 
Грегори Бридж и Людмила Екимченкова 
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БРИТАНСКИЕ И ИРЛАНДСКИЕ СВЯТЫЕ 
 

СВЯТОЙ ЭДМУНД-МУЧЕНИК, КОРОЛЬ ВОСТОЧНОЙ АНГЛИИ 
ПАМЯТЬ 20 НОЯБРЯ / 3 ДЕКАБРЯ 

 
Житие святого Эдмунда написано на латинском 
языке около 986 года преподобномучеником 
Аббоном Флерийским, посещавшим в то время 
Англию. Ему историю о св. Эдмунде рассказал 
святитель Дунстан Кентерберийский, услышавший 
ее в молодости от короля Этельстана, которому о 
ней поведал старый оруженосец Эдмунда. Вскоре 
житие было переведено на староанглийский язык 
ученым игуменом Эльфриком Эйншемским. 
 
Святой Эдмунд, король восточных англов[841-869], 
был мужем мудрым и честным. Вся жизнь его была 
во славу Господа. Кроткий и благочестивый, он жил, 
следуя христианскому учению, удалялся греха и 
ересей, воздерживался от совершения беззаконий и 
никогда не откланялся с избранного им праведного 
пути. Он был щедр к нищим и заботился о вдовицах, 
словно любящий отец; великодушный во всем, он 
вел свой народ к благочестию, усмиряя 
ожесточенных сердцем. Короля Эдмунда 
короновали на царство на Рождество 855 года в  Бьюэрс графства Суффолк (на 
этом месте до сих пор стоит древняя часовня святого Стефана), и он мирно 
правил на протяжении десяти лет. 
 
Случилось так, что в Англии в 865 году высадились датчане и принялись 
грабить и убивать. Предводительствовали датчанами Ингвар и Убба. Их суда 
пристали к берегу Нортумбрии, и вскоре вся страна была разорена ими, а 
многие жители умерщвлены. Убба, подчинивший себе Нортумбрию, решил 
тут остаться, Ингвар же повел корабли на восток. Армия Ингвара добралась 
до Королевства восточных англов. Ингвар стремительно пронесся по 
Королевству, беспощадно убивая мужчин, женщин, невинных детей,  
предавая пыткам беззащитных христиан. Затем он отправил Эдмунду 
послание, требуя, чтобы король склонился перед ним, если дорожит своей 
жизнью. Эдмунд, ничуть не устрашившись, обратился к посланнику и ответил 
ему так: «Я готов с радостью принять смерть от вас за свой народ, если Богу 
так будет угодно. Ступай  и передай своему господину, что король Эдмунд 
никогда не склонится перед Ингваром, предводителем язычников, пока сам 
Ингвар не поклонится Иисусу Христу как истинному Богу».  

Св. Эдмунд. Сграффито в Успенском 
Соборе в Лондоне 
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И вот появилось войско Ингвара. Эдмунд в это время возносился умом ко 
Спасителю. Увидев язычников, он бросил оружие, желая уподобиться Христу, 
отказавшемуся защищать себя в Гефсиманском саду. Язычники, связав св. 
Эдмунда, принялись глумиться над ним и бить его дубинами. Потом подвели 
святого короля к дереву и привязали мученика к стволу. Они долго истязали 
короля, Эдмунд же все это время не переставал молиться. Эти молитвы ко 
Христу, стойкая вера в Него еще больше разозлила язычников. Они стали 
пускать в него стрелы, пока все тело не было утыкано ими.  Наконец Ингвар 
понял, что благородного короля ничто не заставит отречься от Христа. Злодей 
приказал обезглавить мученика, что язычники тотчас же исполнили. Они 
отвязали короля, не перестававшего взывать ко Христу, оттащили в сторону и 
отсекли ему голову. Его душа с радостью вознеслась к Господу. Это произошло 
20 ноября 869 года. Один человек, скрываемый Промыслом Божиим, был 
свидетелем страданий и мученической кончины св. Эдмунда. Впоследствии 
он рассказал эту историю королю Этельстану.  
 
Разбойники вскоре вернулись на свои корабли, оставив тело св. Эдмунда там, 
где его убили. А главу мученика они забросили в густые заросли ежевики, 
чтобы христиане не смогли похоронить должным образом короля. Когда 
злодеи уплыли, жители королевства, которым удалось избежать смерти, 
пришли на то место, где лежало обезглавленное тело их повелителя. Сердца 
разрывались от горя. Верующие предположили, что нечестивцы могли 
спрятать главу убитого в лесу. Люди принялись за поиски, обшаривая 
заросли. И тут произошло великое чудо. По Божиему Промыслу был послан 
сюда волк, который день и ночь сторожил главу Эдмунда, отгоняя диких 
зверей. Люди, прочесывая лес, кричали: «Где ты, друже?  Где ты?» И слышали 
громкий голос в ответ: «Здесь! Здесь!»  Так была найдена глава мученика. И 
увидели люди, что лежит серый волк, а глава Эдмунда - у него между лапами. 
Этот сюжет с тех пор изображали на иконах. Дуб же, к которому был привязан 
Эдмунд, простоял еще 1000 лет. Когда он упал в 1848 году, внутри него были 
найдены два наконечника датских стрел, чем подтвердилась истинность 
истории о мученичестве Эдмунда. 
 
Благочестивые люди положили главу святого Эдмунда рядом с его телом и 
поспешили похоронить мученика со всеми почестями. Позже они построили 
над могилой мученика часовню. Время шло. Много лет спустя, когда набеги 
на Англию прекратились, и установился мир, вместо часовни было решено 
построить большой храм, чтобы достойным образом прославить угодника 
Божия, на могиле которого происходили многочисленные чудеса. А потом 
решили извлечь святые мощи Эдмунда из могилы и поместить их в храме для 
поклонения. Когда открыли могилу, то обнаружилось, что тело Эдмунда 
осталось нетленным, и шея его, перерубленная злодеями, была вновь цела, а 
сам король казался живым - совершенно таким, каким он был до своего 
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мученичества. Многочисленные раны, нанесенные стрелами кровожадных 
язычников, благодатью Божией были залечены. Люди со всей округи и из 
многих других мест приходили в этот храм, чтобы приложиться к мощам 
короля-мученика и получить исцеление.  
 
Почитание св.  Эдмунда росло и распространилось по всей Англии и многим 
странам Европы. Он стал символом национального объединения. Смерть 
мученика не только спасла его народ, но и привела к истинной вере самих 
датчан, которые массово крестились и даже чеканили монеты с изображением 
Эдмунда на территории Датского Права в Англии. Вскоре святого короля 
стали почитать как покровителя всей Англии. Примерно с 1343 года святой 
Эдмунд считается вторым, после великомученика Георгия Победоносца, 
покровителем Англии. Мощи св. Эдмунда много веков хранились в огромном 
монастыре города Бери-Сент-Эдмундс графства Суффолк, который по 
значимости был как лавра. В 1217 году большая часть мощей святого была 
украдена французскими солдатами и отвезена в Тулузу, где от них 
совершалось много чудес. В 1901 году мощи возвращены Англии и сейчас 
хранятся в частной часовне герцога Норфолкского в замке Арундел в Суссексе 
и не доступны для поклонения. Сегодня совершаются паломничества в места, 
связанные со св. Эдмундом: в город Бери-Сент-Эдмундс - к руинам великого 
монастыря св. Эдмунда, кафедральному собору св. Иакова (бывшая церковь 
аббатства) и католической церкви, хранящей частицу его мощей; в деревню 
Хоксен графства Суффолк, где Эдмунд, по преданию,  принял мученическую 
кончину и где сохранились древняя церковь свв. Петра и Павла и крест-
памятник мученику на месте его мучений; в деревушку Гринстед-джакста-
Онгар графства Эссекс, где стоит церковь св. Андрея, считающаяся самой 
древней сохранившейся деревянной церковью в мире - в ней недолго 
хранились мощи мученика в 1013 году. Более 60 англиканских и католических 
храмов в Англии освящены в честь св. Эдмунда. 
 
Дмитрий Лапа 
 
 

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ПРИВЫЗ ЗАБОТИТЬСЯ О БЛИЖНИХ  
НА ВЫСТАВКЕ ИКОНОПИСИ СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ ИЗ Г. МИНСКА 
 

С 16 по 30 октября 2015 года в галерее The Sacred Space в Лондоне проходила 
выставка русской и византийской иконы из мастерских Свято-
Елисаветинского монастыря г. Минска. Такие события случаются в 
Великобритании нечасто и, конечно, мы были счастливы побывать на 
открытии выставки. К нашей радости в галерее было немало гостей, в том 
числе клирики и прихожане нашего собора.  



 

22 
 

 
Выставку подготовила и 
привезла команда сестер и 
братьев из отдела внешних 
связей монастыря. Директор 
галереи доктор Стефан Рене, 
преподаватель и исследователь 
иконографии в Королевском 
колледже искусств,  
подчеркнул, что уникальность 
галереи заключается в 
организации и проведении 
выставок современной 
православной иконы. Работы 
мастеров из Свято-
Елисаветинского монастыря, по 
словам д-ра Рене,  являются 

прекрасными образцами современной русской иконописи, и галерея гордится 
возможностью представлять эти иконы в Великобритании.  
 
На открытии выставки был показан видеофильм о монастыре, его мастерских 
и процессе создания иконы, который дополняли рассказы сестры Анны 
Васильевой и брата Олега Коваленко. Брат Олег уточнил: «Иконописная 
мастерская - одна из старейших нашего монастыря, в которой трудится около 
30 человек. Она дала начало стенописной мастерской, в которой пишут 
фрески; мозаичистам, изготавливающим мозаики, витражистам. Все иконы в 
храмах на территории нашего монастыря и на подворьях написаны в наших 
мастерских. Также наши иконы можно найти в храмах Беларуси, Украины, 
России, Канады, США, Франции». Все члены команды с видимым 
удовольствием отвечали на самые сложные вопросы, прекрасно владея 
английским языком, в том числе и его церковно-богословской лексикой. Как 
рассказала сестра Анна Васильева, изначально у организаторов выставки была 
культурологическая цель (так ее обозначила матушка Мария Яковлева, 
идейный вдохновитель и руководитель проекта) - рассказ о православной 
русской иконе и монастыре. Однако существует и социальная направленность 
проекта - собранные от продаж икон и сувениров средства пойдут на помощь 
нуждающимся и болящим, так как монастырь оказывает поддержку 
нескольким детским домам-интернатам и больницам. В декабре команда 
будет представлять сувениры мастерских монастыря на рождественских 
ярмарках в Винчестере, Бате и Солсбери.  
Среди гостей выставки были официальные лица Республики Беларусь.  
Советник-посланник посольства республики Валерий Андреевич Довгань в 
интервью «Соборному листку» подчеркнул, что «во-первых, это очень важная 
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выставка, которая знакомит британцев с белорусской, в частности 
православной, культурой. Мне как белорусу не стыдно представить эти 
работы западному зрителю. Сразу видно, что это очень качественные иконы, 
выполненные с большим мастерством, любовью и молитвой. Во-вторых, 
иконописное искусство -  часть нашей общей белорусской культуры. 
Аккуратность, изысканность, утонченность, душевная теплота присущи 
нашему народу, и выставка отражает эти черты нашей нации. Организаторы 
выставки одновременно помогают и болящим, и тем, у кого большие 
проблемы с обществом, и инвалидам, а это говорит о большом духовном 
потенциале белорусского народа».  
 
Сестра Анна Васильева 
поделилась своими 
переживаниями, 
которые охватили ее  
перед открытием 
выставки: а вдруг люди 
не придут и эти иконы 
никто не увидит? Но 
когда первые три 
посетителя вошли в 
галерею, все страхи 
ушли. Было ясно, что к 
выставке есть интерес. 
С сияющим от радости 
лицом сестра Анна 
рассказывала, что гости 
выставки были 
«удивлены сложностью работы над иконой и очень впечатлены работами 
иконокладной мастерской. Многим понравился оклад иконы Казанской 
Божией Матери, украшенной бусинами и жемчугом, или иконы каменной 
мастерской, выполненные в технике каменной россыпи». 
 
Выставку икон посетили и семьи с детьми. Одна из мам попросила сестру 
Анну провести полную экскурсию для ее сына и рассказать обо всех иконах по 
очереди, о значении изображений и процессе изготовления образов. Уже без 
маминой поддержки мальчик сам задавал вопросы о монашестве, священстве 
и том, как «учатся на священников». Кто знает, может из этого малого 
интереса к православной иконе вырастет большая вера во Христа и теплая 
любовь к Матери-Церкви. 
Доктор Рене, директор галереи, так подытожил свои впечатления от выставки: 
«Работа сестер Свято-Елисаветинского монастыря, помимо творческой и 
просветительской, отвечает на евангельский призыв заботиться о болящих и 
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обездоленных. Я нахожу этот аспект наиболее волнующим, мне кажется, что 
это придает дополнительное измерение и глубокий духовный смысл 
прекрасно выполненным иконам». 
 
Юлия Пляукшта 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

Отец Иосиф Скиннер продолжит беседы по книге послания апостола 
Павла к Ефесянам 15 и 29 декабря в 19:30. Приглашаются все желающие. 
 
28 декабря  в 9:30 будет торжественно отслужена Божественная литургия в 
день памяти святого Стефана Сурожского. В нашем соборе есть икона св. 
Стефана, которая содержит частичку мощей святого. Эта частица была 
спасена верующими в России в годы преследований и впоследствии отдана в 
дар нашей епархии. 
 

 
СОБОРНЫЙ ЛИСТОК ПЕЧАТАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  

АРХИЕПИСКОПА СУРОЖСКОГО ЕЛИСЕЯ 
 

Online-версия листка доступна на епархиальном сайте www.sourozh.org 

Мы будем рады Вашим отзывам, предложениям и сотрудничеству. Пишите 
нам на электронный адрес:  londonsobornylistok@gmail.com 

Также напоминаем, что в нашем соборе ведутся ремонтные работы, 
которые требуют значительных материальных вложений. Храм – это наш 
общий духовный дом, поэтому любая, даже малая сумма пожервований 
поможет благоукрасить и устроить наш собор. 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) 


