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Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных 
Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, недостойнии,/ да 
вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя вашея 
славы,/ сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед 
избавите ны,// яко чиноначальницы Вышних сил. 
 
Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных 
Архистратизи Божии,/ служителие Божественныя славы,/ Ангелов 
начальницы и человеков наставницы,/ полезное нам просите и велию 
милость,// яко Безплотных Архистратизи. 
 



ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА 
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА И 
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ  
установлено в начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько 
лет до Первого Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и 
отверг еретическое поклонение ангелам как 
творцам и правителям мира и утвердил 
православное их почитание.  
 
Чины Ангельские разделяются на три 
иерархии – высшую, среднюю и низшую. 
Каждую иерархию составляют три чина. В 
высшую иерархию входят: Серафимы, 

Херувимы и Престолы. Среднюю Ангельскую иерархию составляют три 
чина: Господства, Силы и Власти. В низшую иерархию входят три чина: 
Начала, Архангелы и Ангелы.  

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего 
служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою 
очередь, просвещают остальных. Согласно Церковному Преданию, мы 
знаем, что самым совершенным Ангелом был сотворён Богом Денница. 
Однако, одарённый всеми добродетелями, он не захотел быть с Творцом, а, 
напротив, восстал против своего Создателя и совратил с пути богообщения 
многих других Ангелов. 

И вот, в тот момент, когда уже столько Ангелов в ответ на Божественную 
любовь ответили безумием и гордостью, не понимая, что будет с ними без 
Бога, – именно в этот момент сила, не считающая себя сильной, сила 
упования и смирения в лице Архангела Михаила восстала и вытеснила 
гордое и злое, как свет вытесняет тьму. Архангел Михаил властно вопросил: 
«Кто как Бог?» И провозгласил: «Никто как Бог!» - обратившись с этим 
призывом ко всем Ангелам. Этими дерзновенными словами Архистратиг 
показал, что он признаёт только одного истинного Владыку -  Творца всей 
Вселенной. Произошла борьба. Борьба трудная, ибо Денница был наделён 
великими совершенствами. Но силы добра превозмогли силы зла. 

С тех пор Архангел Михаил утвердился как вождь всего Ангельского мира, 
преданного и верного Господу. И само имя его означает «кто как Бог?» – в 
память великого Архангельского подвига. Вот почему мы в особенности 
почитаем его. 

По материалам с сайтов «Православие.ру» и «Пантелеимоновский благовест» 



ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ 
проповедь митрополита Антония Сурожского в 1969 г. 

(перевод с английского) 
Когда на Тайной Вечере Господь установил 
таинство нашей веры, которое мы 
называем Божественной Литургией или 
Евхаристией, Он собрал вокруг Себя Своих 
учеников: и тех, кто позже стал верным Ему 
до смерти, и того, который уже решился 
предать своего Учителя;  и вместе с 
другими Господь поставил его перед лицом 
неизъяснимой любви Божией; потому что 
быть допущенным за чей-то стол означает, 
что он, наш хозяин, считает нас равными 
себе, своими сотоварищами, которые 
имеют право преломить хлеб вместе с ним,  
разделить с ним сущность жизни: здесь 
Господь делает учеников равными в любви 
Божией, равными Богу через Его любовь к 
нам. Это одна сторона необычайных событий, которые мы называем Тайной 
Вечерей. 

Но мы называем эти события еще другим именем; мы называем это 
«Евхаристией», от греческого слова, которое означает одновременно «дар» и 
«благодарение». И действительно, это причастие Телу и Крови Христовым, 
это невероятное приобщение, в которое Он нас принимает, является самым 
большим даром, который Господь может нам дать: Он делает нас 
собратьями и равными Себе, со-трудниками Богу, и через невероятное, 
непостижимое действие и силу Духа (ибо этот Хлеб - больше не хлеб только, 
и это Вино - не только вино, они стали Телом и Кровью Дающего), мы 
становимся зачаточно, и постепенно всё больше, участниками Божественной 
природы, богами по  приобщению, так что вместе с Тем, Который есть 
воплощенный Сын Божий,  мы становимся единым откровением Божиего 
присутствия, «всецелым Христом», о котором говорил св. Игнатий 
Антиохийский.  И даже больше  этого, выше и глубже этого - в этом 
приобщении природе и жизни Единородного Сына Божия, по слову св. 
Иринея Лионского,  мы становимся поистине, по отношению к Самому Богу, 
Единородным Сыном Божиим. 

Это - дар, но в чем благодарение? Что можем мы принести Господу? Хлеб и 
вино? Они и так принадлежат Ему. Самих себя? Но не Господни ли мы? Он 
призвал нас из небытия и одарил нас жизнью; Он наделил нас всем, что мы 
есть и что у нас есть. Что же мы можем принести, что было бы 
действительно наше? Св. Максим Исповедник говорит, что Бог может 
сделать всё, кроме одной вещи: самую малую из Своих тварей Он не может 



принудить полюбить Его, потому что любовь - наивысшее проявление 
свободы. Единственный дар, который мы можем принести Богу, это верящее 
сердце. 

Но почему благодарением называется  именно эта таинственная 
евхаристическая трапеза, скорее, чем любое другое   богослужение или 
любое из наших действий? Что можем мы подарить Богу? За столетия до 
того, как пришел Христос и открыл Свою Божественную любовь, этот вопрос 
ставил перед собой псалмопевец Давид, и ответ, который он дает, такой 
неожиданный и такой верный. Он говорит: "Что я воздам Господу за все Его 
благодеяния ко мне?  Чашу спасения приму и имя Господне призову, 
молитвы мои воздам Господу"... Наивысшая форма благодарности не в том, 
чтобы отдарить человеку обратно,  потому что если кто получит дар и 
отдарит за него, то он как  бы расквитался, и тем упразднил дар: и дающий и 
получающий  сравнялись, оба стали дарителями, но ответный дар в какой-то 
мере разрушил радость обоих. 

Если же мы способны принять дар всем сердцем, мы этим выражаем наше 
полное доверие, нашу уверенность, что любовь дающего совершенна, и, 
принимая дар всем сердцем и во всей простоте сердца, мы приносим радость 
и тому, кто дал от всего сердца. Это верно и в наших человеческих 
взаимоотношениях; мы стремимся отплатить за дар только чтобы избавиться 
от благодарности и как бы порабощения, когда мы получаем дар от кого-то, 
кто нас недостаточно любит, чтобы дарить от всего сердца, и кого мы любим 
недостаточно, чтобы принять от всего сердца. 

Вот почему Евхаристия - величайшее благодарение Церкви и величайшее 
благодарение нашей земли. Люди, которые верят любви Божией открытым 
сердцем и безо всякой мысли «расквитаться» за дар, а только радуясь той 
любви, которую дар выражает, получают от Бога не только то, что Он может 
дать, но тоже и то, чем Он Сам является, участие в Его жизни, в Его природе, 
Его вечности, Его Божественной любви. Только если мы способны принять 
дар с совершенной благодарностью и совершенной готовностью, наше 
участие в Евхаристии будет подлинным; только тогда Евхаристия 
становится наивысшим выражением нашей благодарности. По 
благодарность трудна, потому что она от нас требует надежды, любящего 
сердца, способного радоваться дару, и совершенного доверия и веры в 
любовь дающего, что этот дар не унизит нас и не поработит. Вот почему изо 
дня в день мы должны врастать в эту способность любить и быть любимым, 
способность быть благодарным и радоваться; и только тогда Тайная Вечеря 
Господня станет совершенным даром Божиим и совершенным ответом 
земли. Аминь. 

 

 



РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО ПРЕСВИТЕРЫ О.  ДИМИТРИЯ 
НЕДОСТУПЕНКО – СОБОР ПОЗДРАВЛЯЕТ И МОЛИТСЯ! 

Аксиос! На воскресной литургии 
в день памяти св. Димитрия 
Солунского 8 ноября прихожане 
Успенского Собора стали 
свидетелями и сомолитвенниками 
необыкновенно радостного 
события – рукоположения 
протодиакона Димитрия 
Недоступенко во священники. 
Хиротония состоялась в 
праздничный день при множестве 
верующих и оттого это событие в 

жизни отца Димитрия и нашей епархии было особо торжественным. Всего 
одна ступень отделяет диаконское служение от иерейского, однако, она 
кардинально меняет весь уклад жизни служителя Христа. В напутственной 
речи и поздравлениях  архиепископа Елисея слышалась отеческая радость и 
забота. Отец Димитрий нес диаконское служение 17 лет, из которых 13 – бок 
о бок с владыкой. «Стремящийся, преданный служитель,  имеющий талант 
ревности и упорства в достижении своей цели», – так охарактеризовал 
владыка Елисей отца Димитрия, на которого теперь возложена особая 
благодать – более высокого и возвышенного пастырского служения.  

«Христос говорит: «Наемник не есть пастырь». Иногда люди ожидают, что 
священник о чем-то попросит, но задача настоящего пастыря не выходить к 
людям потому, что они тебя попросили, потому, что они тебя пригласили и 
ожидают от тебя чего-то. Нет. Это ты выходишь к пастве, ты ищешь людей, 
ты несешь Слово Христовой Истины, сеешь ее. И этот пастырь – сеятель, о 
котором говорил Христос. Приготовься к тому, что не тебе будут задавать 
вопросы, а к тому, чтобы ты задавал людям вопросы, чтобы ты приглашал их 
в Царство Небесное, а они отвечали, давали ответы перед Господом» - 
напутствовал владыка Елисей пресвитера Димитрия. 

Отец Димитрий будет нести служение клирика Успенского собора, ключаря 
патриаршего прихода в Манчестере, настоятелем которого является 
архиепископ Елисей, настоятеля шести приходов, а также благочинного 
Епархиального округа Северной Англии. Многолетние активные поездки по 
приходам Великобритании вместе с владыкой Елисеем дали отцу Димитрию 
огромный опыт, который, несомненно, поможет справляться с новым 
служением молодому священнику. «Сам Христос всегда с тобой, лишь 
следуй за Ним в своем служении», - так закончил свое напутственное слово 
архиепископ Елисей. Прихожане и клир собора с большой радостью 
поздравили пресвитера Димитрия с рукоположением, пожелав ему многая 



лета. Хор торжественно пропел это поздравление троекратно, создав 
настроение особой радости в церкви.  

После богослужения, когда отец 
Димитрий первый раз вынес крест 
мирянам, было видно, сколько радости 
в его глазах. Прихожане подходили под 
благословение и поздравляли батюшку. 
Вслед за другими верующими мы хотим 
пожелать иерею Димитрию 
Недоступенко и его семье, которая 
разделит с ним радости и тяготы 
служения на пастырской ниве, 
покровительства Божия и 
неоскудевающей помощи. Многая лета, 

батюшка! 

Юлия Пляукшта  

 
«НА ПУТИ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» - ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ  

С ПРОТОИЕРЕЕМ ИОСИФОМ СКИННЕРОМ 
 

Во вторник 27 октября протоиерей Иосиф Скиннер, клирик нашего собора, провёл 
первую встречу, посвященную изучению Библии. Она была посвящена Посланию 
святого апостола Павла к Ефесянам. Послание к Ефесянам считается одним из 
наиболее утончённых отражений идей святого Павла относительно нашего 
спасения Христом, и может быть названо «Евангелием от Павла». Прихожанин 
нашего храма Ричард Хилл посетил встречу и любезно поделился с нами своими 
впечатлениями. 
 
Святой Пётр говорил, что Послание апостола Павла к Ефесянам содержит 
«нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к 
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания» (2-е Пет. 
3:16).  Неудивительно, что мы обсуждали Послание св. Павла к Ефесянам с 
неким волнением. 

Отец Иосиф в увлекательной и непринуждённой форме говорил нам о 
значении первой главы Послания к Ефесянам, которое направлено на то, 
чтобы донести Слово Божье до ранней христианской общины города Эфес. 
Послание начинается со слов апостола Павла, что Бог благословил «нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах», и, как подчеркнул отец 
Иосиф, именно этим подчёркивается явное различие между Ветхим и 
Новым Заветом. Очевидно, ранние христиане не были «благословлены» в 
материальном плане: их вера не приносила им богатства. Тем не менее, они 



получили благословение более глубокого характера, потому что им 
простились грехи, и они были на пути к вечной жизни. 

Затем наш разговор коснулся глубоких 
теологических понятий, таких как благодать 
Божия, предопределение и спасение. Различное 
понимание этих концепций могут привести к 
поразительно отличающимся толкованиям: в 
группе разгорелся оживлённый диспут 
относительно того, действительно ли наше 
спасение заранее предопределено Богом, не 
оставляя места свободе выбора человека. 

Некоторые из нас придерживались точки 
зрения, что это кальвинистическое понимание и 
является примером того разрушительного 
восприятия послания св. Павла, против которого 
предостерегал нас святой Пётр. В качестве 
контраргумента, отец Иосиф привёл учение 
святого Иоанна Златоуста, который подчёркивал, что послание апостола 
Павла сочетает осознание Божественного всевластия с видением того, как 
человек может пользоваться своей свободой, направляя свой путь к Богу. Эта 
точка зрения сфокусирована не на том, что разделяет Бога и человека, а, 
напротив, на взаимосвязи между Богом и человеком. 

Именно об этой взаимосвязи будет идти речь в будущих беседах о Послании 
к Ефесянам, проводимых отцом Иосифом, которые, надеемся мы, 
заглядывая вперёд, окажутся столь же плодотворными, как и первая. 
 
Ричард Хилл 
Перевод Елены Кузиной 
 
Отец Иосиф  сердечно благодарит всех принявших участие в оживлённой беседе и 
попытался разобраться в одном из наиболее возвышенных и трудных для 
понимания отрывках Нового Завета к Еф. 1:1-14. Следующая беседа состоится 24 
ноября в 19:30.  
 

 
ВСТРЕЧА С МАТУШКОЙ ВАССОЙ ЛАРИНОЙ: 

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЗРЕЛЫМИ ХРИСТИАНАМИ» 
 

Инокиня, впитавшая в себя строгую традицию Русской Православной 
Церкви Зарубежом, одновременно современная и не чуждая восприятию 
нового, с тонким юмором и проницательным взглядом, строгий 
преподаватель и скромный собеседник, исследователь, ищущий глубину и 
Истину  – такой предстала перед слушателями матушка Васса Ларина, 



преподаватель Института литургических 
исследований Богословского факультета 
Венского университета, доктор богословия, 
автор популярных интернет ресурсов для 
верующих - ежедневных размышлений на тему 
Священного Писания «Reflections of the Day» и 
видео-программы «Сoffee with Sister Vassa». 
Встреча инокини Вассы с прихожанами 
Успенского Собора состоялась 16 октября 2015 
года и стала большим событием для нашей 
церкви. Его высокопреосвященство архиепископ 
Елисей предварил беседу общей молитвой и 
кратким представлением инокини Вассы. Малый 
храм был полон людей, среди которых 
находились прихожан собора, представители 
других православных церквей и  даже 
инославные.  

Трудно представить себе более живого 
рассказчика, владеющего словом и способностью донести до слушателя 
глубины Православия столь доходчиво и просто. Однако за кажущейся 
легкостью изложения и простотой объяснений кроются многолетний труд, 
десятки перечитанных и осмысленных томов писаний святых отцов и 
манускриптов, работа в библиотеках, умение признавать свои 
несовершенства и, конечно, молитва.  

Несмотря на то, что беседа была посвящена сложной теологической теме 
«Слово Божие в литургии и жизни», матушка Васса затронула практические 
вопросы, касающиеся духовной жизни каждого человека. И в этом был 
глубокий смысл – ничто в Православии не является отвлеченным, 
ненужным, устаревшим, самим по себе. Одной из таких тем был вопрос о 
внутренней стагнации, состояния, когда духовный подъем, восхищение, 
внутренний огонь,  «первая любовь», ощущавшиеся в начале пути, утихают. 
Эти переживания знакомы многим верующим, в том числе и самой матушке 
Вассе, которая показала другую сторону этого явления. Возможно, достигнут 
определенный потолок в развитии и нужно двигаться дальше. Это одно из 
состояний, когда мы взрослеем в вере и должны признать, что уже не 
младенцы, но готовы к более зрелому и ответственному отношению к 
духовной жизни. Рецепт выхода из состояния внутренней остановки у 
каждого свой, у матушки среди прочих – ежедневное чтение Священного 
Писания и небольшие размышления по поводу прочитанного, которые она 
публикует на своем сайте. Делиться своими мыслями с другими верующими 
– поддержка для нее самой, стимул, не дающий останавливаться на 
духовном пути.  



Жизнь православного христианина тесным образом связана и с живым 
Словом Священного Писания, и с иконами, и с системой символов, которые 
важны для восприятия вероучения. Матушка подчеркнула, что иконы не 
являются завершенными и каноничными, если на них нет надписи, Слова. 
Почему? Потому что каждое изображение может быть амбивалентным, 
прочитанным двояко, значит, должно быть объяснено. Это полностью 
применимо к Божественной литургии, в которой тоже многое символично, 
например, процессии, совершаемые священниками, предметы, которые 
используют во время богослужения. Одновременно существуют тексты, 
которые разъясняют те символичные действия, которые мы наблюдаем в 
церкви. Утрата значения символики, ее незнание,  несомненно приведут к 
нечеткости, неопределенности восприятия литургии. Изучение 
Православных богослужений во всей полноте – наша несомненная задача. 

Тема зрелости звучала и в ответе на вопрос, чему матушка научилась в 
инославной среде, будучи ученицей католика профессора о. Роберта Тафта 
и преподавателем в католическом университете. Активное соприкосновение 
с римо-католической средой оказалось весьма непростым для матушки, в 
первую очередь потому, что она выросла в одной из самых строгих 
православных церквей, коей является Русская Православная Церковь 
Зарубежом, но благодаря годам, проведенным в изучении творений святых 
отцов и традиции Православия, она не чувствует угрозу своей вере в 
чужеродной обстановке. Думается, что к такого рода зрелости должны 
стремиться все православные, особенно мы, живущие бок о бок с 
представителями других вероисповеданий. Ключ, считает матушка Васса, в 
изучении и понимании собственной традиции.  

В этом контексте было важным услышать и то, что мы, православные, 
должны быть готовы принять те вещи, которые в других деноминациях, в 
частности, у католиков, разработаны лучше. Это касалось религиозного 
образования, которое пришло в Московию в готовом виде в 17 веке через 
Киев и велось на латыни по католическим учебным пособиям (в некоторых 
уголках Российской империи эти книги сохранялись вплоть до конца 19 
века), научной деятельности и сотрудничества с инославными учеными в 
области Византийской литургики, святоотеческого предания и других 
вопросов, если такие специалисты являются светилами в своей области. 
Таким уникальным специалистом, например, является проф. Тафт, научный 
консультант матушки Вассы.  

Наше христианство должно строиться не только и не столько вокруг 
православной традиции, а в первую очередь вокруг самого Христа, событий 
Пятидесятницы, преображения во Христе. Это было ответом на вопрос 
одного из слушателей о том, как сохранить свою православную 
идентичность в инородной среде. Помнить о том, что мы христиане прежде 
всего – как это перекликается с тем, чему учил митрополит Антоний 



Сурожский, говоря, что перво-наперво мы должны стать людьми, потом 
христианами, далее православными и в последнюю очередь подчеркивать 
свою национальность!  

Трудно в небольшой статье рассказать обо всем, чего касалась матушка 
Васса. Слушать ее можно бесконечно, настолько интересны ее размышления. 
Владыка Елисей пригласил матушку на новые встречи и она приняла это 
приглашение. Будем надеться, что милостью Божию в скором времени мы 
вновь встретимся с инокиней Вассой Лариной и узнаем много нового.  

Юлия Пляукшта 

Видеопрограммы и ежедневные размышления на библейские темы матушка Васса 
публикует на сайте «Coffee with Sr. Vassa», который можно посетить по ссылке    
http://www.coffeewithsistervassa.com       

На этом же портале можно найти многочисленные записи, статьи, книги 
матушки, а также заказать сувениры, доход от которых идет на поддержку 
проекта инокини Вассы Лариной.  

 

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕЕРЕМ ГЕОРГИЕМ ЗАВЕРШИНСКИМ 
 

В четверг 29 октября в библиотеке нашего собора 
состоялась встреча со священником Георгием 
Завершинским, посвящённая его новой, 
четырнадцатой по счёту, книге  «Привилегия 
одиночества». Книга рассчитана  на широкий круг 
читателей и в данный момент готовится к изданию. 
В ходе встречи отец  Георгий рассказывал о своей 
новой книге и отвечал на вопросы прихожан. 
 
«Привилегия одиночества» затрагивает различные 
темы. В ней автор также пишет о проблемах 
страстей, или пагубных зависимостей различного 
характера: алкоголе, наркотиках, нарушениях 
психики. Отец Георгий напомнил прихожанам,  что 
прежде чем относиться с осуждением к людям, 
впавшим в пагубную зависимость, нам следует  

помнить, что у нас у самих часто есть «лёгкие» зависимости от таких веществ 
как кофе, чай, сладкое, к которым  мы прибегаем для того, чтобы как-то 
взбодриться или успокоиться. 

«Многие часто задаются вопросом: возможно ли по-настоящему избавиться 
от тяжкой зависимости? Пока человек может произнести: «Господи!», 



избавление действительно возможно с Божьей помощью»  - заметил отец 
Георгий, когда тема коснулась более пагубных зависимостей. 

Елена Кузина 

Протоиерей Георгий Завершинский  - Благочинный миссионерского округа 
Шотландии и Северной Ирландии Сурожскoй епархии Русскoй Православнoй 
Церкви,  доктор философии, кандидат технических наук, член Союза Писателей 
России. Следующая встреча с ним состоится в Успенском Соборе в четверг, 26-ого 
ноября, после вечерней службы. 

O. Георгий ведёт программу «Пастырский час» на христианском радио «Мария» 
по вторникам в 19:00 по московскому времени, которая повторяется в это же 
время по воскресеньям. Верующие могут позвонить и задать батюшке вопрос. 

 
  

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

 
- Отец Вадим, ребенок рождается, его приносят домой из роддома, начинают 
ухаживать за ним и растить. С чего же начинается христианское воспитание 
ребенка?  

 - Я думаю, что христианское воспитание ребенка начинается с зачатия. 
Когда ребенок еще в утробе матери, очень важно, какой образ жизни ведет 
мать. В духовном плане. Я говорю сейчас исключительно об этом. То есть об 
ее участии в церковных таинствах, исповеди, причастии, соблюдении 
молитвы. Чтобы не подумали, что я зверствую (смеется), потому что мне 
скажут: «Сам-то был беременный?», я поясню. Многие женщины приходят 
ко мне и говорят, что устают, что у них что-то болит, их тошнит, тяжело 
ходить, не могут ничего делать, и спрашивают, как поступать? В этом случае  
делать все то же, о чем я сказал прежде, но настолько, насколько возможно. 
Главное – не можете сделать все, сделайте частично. Не можете все молитвы 
прочитать, прочитайте половину. Не можете половину, прочитайте 
четверть. Но важно, 
чтобы молитва 
присутствовала в 
жизни человека. Я 
абсолютно уверен, что 
ребенок не только 
пуповиной связан с 
матерью, но и Духом. 
Это самое начало. Ну 
а в буквальном 
смысле... конечно же с 
крещения ребенка 



начинается его духовная жизнь. Она еще не осознана самим ребенком, но 
все остальные – его родители, крестные, за него молятся, он имеет своего 
небесного покровителя, Ангела-Хранителя. Это то, что можно сказать 
вкратце.  

- Есть люди, которые недавно пришли к вере или только начали воцерковляться, 
они приводят своих детей к причастию, но дома их жизнь не строится вокруг 
Православия. Что делать такой семье, как быть? Вопрос имеет предысторию. На 
Facebook в одной из групп для русскоговорящих родителей обсуждалась ситуация, 
когда ребенка не смогли причастить, потому что он испугался чего-то около 
Чаши, а успокоить его не удалось. Родители были недовольны. Что в такой 
ситуации делать родителям? 

- Ребенка надо приучать к причастию. Давайте отметим, что в данном 
случае неважно, как и чем живут родители, но ребенка-то к причастию они 
привели! Слава Богу! Положительный и абсолютно позитивный в духовном 
смысле поступок был сделан. Я не знаю насколько они живут духовной 
жизнью дома, но они этим хотя бы обеспокоились, они об этом подумывают, 
эта мысль их не покидает, что здорово само по себе. Родителям, которые 
крестили младенца, неважно три месяца ему, полгода или год, я всегда 
напоминаю, что младенца надо причащать как можно чаще и первое 
причастие после крещения надо сделать как можно быстрее, на следующий 
день, через день или в ближайший возможный для родителей день. Я всегда 
подчеркиваю: не приходите с ребенком к причастию, не спрашивайте, во 
сколько заканчивается служба, чтобы знать, во сколько будет причастие. 
Аргумент, который я слышу – ребенок маленький, он не выдержит всю 
службу. Безусловно. Я не говорю приходить к началу службы, но придите 
хотя бы за 15 минут до причастия. Это не столько просьба, но, если угодно, 
условие с моей стороны. Ребенок, оставаясь младенцем, все чувствует, он не 
может об этом сказать. Он не настолько чувствует как взрослые люди, но это 
живая душа, а живая душа естественно что-то чувствует, что-то слышит, 
видит, начинает к чему-то привыкать, что-то по-своему, но понимает, 
привыкает к этой атмосфере, к запаху свечей, к пению. Если вы ребенка 
будете воцерковлять вот так с самого начала, все сложится благополучно. 
Если же ребенка в возрасте трех, четырех, пяти лет привести в храм первый 
раз, я не удивлюсь, что может быть такая реакция, о которой  мы говорили 
выше. Но даже в этом случае, если ребенок не готов к причастию, но если 
родители или крестные хотят его причастить, что слава Богу, им надо с 
ребенком просто приходить в храм, на 15 минут, на 20 минут,  на полчаса, 
все очень индивидуально, но дать ему возможность освоиться в храме как 
таковом, показывать как причащаются, объяснять. Он придет, нужно время, 
но он обязательно придет. При таком подходе желание родителей будет 
вознаграждено.  



С протоиереем Вадимом Закревским, клириком Кафедрального Успенского собора в 
Лондоне, беседовала Юлия Пляукшта. Продолжение беседы о христианском 
воспитании детей читайте в нашем следующем номере. 

 

 «В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЕ НАШИ ДЕТИ  
НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ НЕ ПО ЗАКОНАМ ДЖУНГЛЕЙ,  

А ПО ЗАПОВЕДЯМ ЕВАНГЕЛИЯ» 
 

Мы стали прихожанами 
Успенского Собора в 
Лондоне в 2002 году. 
Тогда церковно-
приходской школы еще 
не было. Была детская 
группа, которая 
переросла в нашу 
приходскую школу. 
Когда дети подросли, они 
сначала стали посещать 

детский хор, а затем школу. В нынешнем году все четверо наших детей 
(возраст от четырех до 13 лет) посещают школу при Успенском соборе. 
Школа для нас, как и храм, стала родной, и мы себя чувствуем в ней как 
дома. Дети чувствуют, что школа отличается по духу от английских школ, и 
отношения со сверстниками в приходской школе часто перерастают в 
настоящую искреннюю дружбу. Когда наши старшие дети были помладше, 
они признались, что больше любят приходскую школу, чем английскую, 
потому что в церковно-приходской школе «все добрые». Опыт общения с 
семьями и детьми, которые стремятся жить в вере, особенно важен в чужой 
для нас среде Англии. По большей части, наши дети научились не только 
русскому языку, но и тому, что не обязательно жить по закону джунглей, что 
можно жить и по заповедям Евангелия, и что они далеко не одни такие. Они 
научились тому, что быть православным - это нормально и естественно.  
 
Семья Марьиных. На фото – глава семейства Александр и его супруга Ольга. 
 
 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ. ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 
 
 «Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня».  
 
Этой заповедью Господь Бог указывает человеку на Самого Себя, как на 
Источник всех благ и как на Руководителя всех поступков человека. Следуя 
этой первой заповеди, человек должен стараться познавать Бога и свои 



поступки направлять к славе Его имени. На этот руководящий принцип в 
наших намерениях указал Господь Иисус Христос, научив нас просить в 
молитве: «Да святится имя Твое!»  
 
Таким образом, в первой заповеди дается направление умственной и 
волевой деятельности человека и этим закладывается фундамент его жизни. 
Вот почему эта заповедь занимает первенствующее место среди других 
заповедей. Она устремляет духовный взор человека к Богу и говорит ему: 
пусть Господь будет первым предметом твоих мыслей и стремлений. 
Познание Бога — считай самым драгоценным знанием, Его волю — высшим 
авторитетом, служение Ему — жизненным призванием. Первая заповедь 
обнаруживает все превосходство Десяти Заповедей над законодательствами 
других народов, как древних, так и современных тем, что кладет веру в 
основу морали и жизни. Опыт показывает, что нравственность можно 
строить только на религиозной почве, потому что без Божьего авторитета, 
все человеческие принципы оказываются условными, шаткими и 
неубедительными. Об этом свидетельствует история развития стоицизма, 
эпикурейства, учения Пифагора и современных этических систем вроде 
этики Канта.  
 
В наше время первая заповедь так же актуальна, как много тысяч лет тому 
назад. Современный человек перегружен всякими знаниями, а о Боге и Его 
участии в своей жизни часто имеет самое тусклое представление. 
Отчужденность человека от Бога лишает его разум необходимых духовных 
знаний, а его жизнь делает извилистой и суетной. Как можно познавать 
Бога? — Вдумчивым чтением Священного Писания, размышлением о Боге, о 
Его близости и любви к нам, размышлением о цели нашей жизни. 
Содействуют познанию Бога чтение святоотеческих книг и другой 
православной религиозной литературы, молитва дома и в храме, участие в 
духовных беседах. При этом, познание Бога не должно ограничиваться 
одной отвлеченной умственной работой, но должно проникать глубоко в 
сердце и отображаться в нашей жизни, светиться во всех наших словах и 
поступках. Таким образом, первая заповедь в известной мере включает в себя 
остальные заповеди. Последующие же заповеди конкретнее раскрывают 

смысл первой. Грехами против первой заповеди 
являются пренебрежение делом познания Бога и 
холодностью к Нему, из-за чего происходят 
умственные грехи: безбожие (атеизм), многобожие, 
неверие, агностицизм, суеверия, отречение от 
веры, отчаяние и уклонение в ересь. От 
умственных грехов труднее избавиться, чем от 
греховных дел, вот почему отцы Церкви всегда с 
такой энергией и самоотверженностью выступали 
в защиту чистоты веры. 



 
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. 

БРИТАНСКИЕ И ИРЛАНДСКИЕ СВЯТЫЕ 
 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ  ХИЛЬДЫ, ИГУМЕНИИ УИТБИ 
(ПАМЯТЬ 30/17 НОЯБРЯ) 

Святая Хильда была близкой родственницей 
Эдвина, короля Нортумбрии – одного из семи 
королевств, на которые была разделена 
Англия в VII веке, в эпоху избавления от 
язычества. Хильда приняла святое крещение 
благодаря проповеди святого Павлина, 
одного из миссионеров, присланных из Рима 
для просвещения Англии. 30 лет она в миру 
стремилась к евангельским добродетелям. Но 
однажды, в ответ на призыв Божий, Хильда 
приняла решение оставить семью и 
отечество. Она переселилась в королевство 
Восточной Англии, правитель которой был 
женат на ее сестре. Хильда хотела 
перебраться в Галлию и стать монахиней в 
знаменитом монастыре Шелль, близ Парижа, 
– одной из обителей, зависимых от монастыря Люксей, куда обычно 
отправлялись в те годы и другие девицы из благородных англо-саксонских 
семей. Однако святой Айдан, епископ монашеского острова Линдисфарн, 
центра британской церковной жизни той эпохи, призвал ее назад в 
Нортумбрию. Он предоставил Хильде небольшое земельное владение, где 
она в течение года подвизалась, проводя монашескую жизнь во главе 
небольшой общины дев. После того как таланты Хильды в духовном 
руководстве были испытаны, ее сделали игуменией Хартпулской обители, 
где была большая община, а девять лет спустя, в 657 году, она основала 
монастырь Уитби.  

На протяжении 30 лет игуменства в этих двух обителях святая Хильда явила 
достойные удивления способности. Она управляла женскими монашескими 
общинами, которые наставляла на путь, ведущий к Богу, премудро оберегая 
порядок и любовь. Об этом монастыре говорили, что обитель Уитби – 
совершенный образ Церкви апостольских времен, в которой богатые и 
бедные имели все общее и всех объединяла любовь. Также святая управляла 
мужским монастырем, который зависел от обители Уитби, как нередко 
случалось в ту эпоху. Этот монастырь благодаря святой Хильде стал 
центром, где были воспитаны многие проповедники Евангелия и святители. 



Короли и принцы соседних областей, епископ Айдан и весь народ 
приходили к святой Хильде за советами и духовными наставлениями. Ее 
считали истинной духовной матерью страны. По прошествии многих лет, в 
течение которых святая направляла множество душ ко Господу, ее постигла 
тяжкая болезнь. Шесть лет недуг изнурял плоть святой Хильды и 
препятствовал продолжению духовного руководства. На седьмом году своих 
мучений, 17 ноября 680 года, в возрасте 66 лет, святая собрала духовных 
дочерей, преподала им последние наставления о любви друг к другу и с 
радостью предала душу Господу. Тогда другая святая той эпохи, 
преподобная Бегга, увидела душу Хильды возносящейся на небо.  

Святая Хильда была, вместе со святой Эббой из Колдингема, одной из 
величайших представительниц юного англо-саксонского христианства. Она 
явила редкий пример духовной матери, принявшей от Бога дар руководить 
не только монахинями, но и монахами и даже епископами, в подтверждение 
слов Писания: «Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3: 28).  

Материал взят с сайта «Православие.ру» www.pravoslavie.ru 
 

 
СОБОРНЫЙ ЛИСТОК 30 ЛЕТ НАЗАД. 

НОЯБРЬ 1985 ГОДА. СОБОРНЫЙ ЛИСТОК N. 180 
 

ИКОНА – ДАР ХОРУ 
 

В воскресение 13 октября о. Иоанн совершил 
посредине собора прекрасный обряд освящения 
иконы; икона Романа Сладкопевца была 
написана специально для нашего хора по 
почину Элли (Любови) Саттер, которая до своего 
возвращения в Америку два года пела в нашем 
хоре. Перед тем, как освятить икону, о. Иоанн 
сказал: «Из Америки специально для хора была 
прислана икона. Это икона Романа 
Сладкопевца. Наши певчие иногда говорят, что 
они чувствуют себя как бы отделенными от 
остальной церковной общины. Это, конечно, 
неверно, они не отделены, но действительно 

иногда бывает трудно преодолеть физические обстоятельства - например, 
что им приходится петь, стоя на отдельных хорах. Мы глубоко благодарны 
членам хора за их пение, особенно во время Поста или других 
продолжительных служб. Поэтому, освятив эту икону, проводим ее наверх, 
на хоры, с молитвой и благодарностью, и когда певчие будут приходить к 



себе на хоры, они будут прикладываться к этой иконе, окруженные нашей 
общей молитвой».                                                       

Св. Роман Сладкопевец был выходцем из Сирии и скончался около 556 года. 
Он был одним из служек при храме св. Софии Константинопольской. 
Скромный чтец, без особых дарований, - как говорит сказание - он читал 
однажды кафизму во время рождественской всенощной, и читал плохо: его 
пришлось заменить другим чтецом. Видя это, его собратья смеялись над 
ним, и он удалился, чтобы излить свою печаль в горячей молитве. В ночной 
дремоте перед иконой Божией Матери ему было видение, в котором 
Приснодева дала ему свиток, чтобы он проглотил его, и он стал прекрасным 
поэтом, композитором и певчим. Наутро он смог спеть только что 
составленное им праздничное песнопение - кондак Рождества Христова: 

«Дева днесь Пресущественного рождает, 
и земля вертеп Неприступному приносит. 
Ангелы с пастырями славословят,  
волхвы же со звездою путешествуют:  
нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог». 
 
Образ св. Романа Сладкопевца и поныне находится в нашем соборе и вдохновляет 
певчих. Икона располагается в малом храме за клиросом. 
 

 
ВЫСТАВКА «РУССКАЯ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА» В ЛОНДОНЕ 

 
С 16 по 30 ноября 2015 года в Лондонской 
художественной галерее Sacred Space пройдет выставка 
иконописи, которую организует Свято-
Елизаветинский монастырь г. Минска (Беларусь). 
  
Мы беседуем с сестрой Анной Васильевой, которая 
является одним из организаторов выставки: 
 
- Как родилась идея показать работы ваших мастеров в 
Лондоне?  
- Встречаясь с представителями иных 
христианских конфессий, мы видели живой 
интерес к русской иконе. Со временем у нас 
родилось желание показать людям красоту 
православной иконы и таким образом дать им 
возможность приобщиться к православной 
духовной традиции.  
- Сколько работ будет привезено на выставку в Лондон? Расскажите немного об 
этих иконах.  

Икона Казанской Божией 
Матери. Фото с сайта 

Sacred Space Gallery



- На предстоящей выставке будет представлено 17 работ. Семь из них 
выполнены в технике темперной живописи, три работы выполнены в 
технике каменной россыпи с использованием полудрагоценных камней: 
агата, малахита, аметиста, яшмы и прочих, две иконы - произведения 
иконоокладной мастерской. Лики написаны красками, а оклады расшиты 
жемчугом, бисером, канителью. 
-  По какому принципу отбирались работы на выставку?   
- Мы старались отобрать иконы, которые являются ярчайшими образцами 
русской иконописной школы. Одновременно с этим, мы старались 
представить иконы, выполненные в различных техниках, возрождаемых в 
нашей обители. 
- Каковы ваши ожидания от выставки в столице Великобритании? 
- Мы надеемся, что эта выставка послужит нашим скромным вкладом в дело 
приобщения большего числа людей к Богословию Иконы. Спасибо вам 
большое за проявленный интерес! 
- Благодарю Вас за интересную беседу и желаю помощи Господа во всех благих 
начинаниях.  
- Спаси Господи! 
 
Беседовала Юлия Пляукшта 
 
Выставка «Русская и византийская икона» работ Свято-Елизаветинского 
монастыря г. Минска (Беларусь) будет открыта в будние дни  с 10 утра до 13 часов 
пополудни с 16 по 30 ноября по адресу:  Sacred Space Gallery, St John’s Notting 
Hill, Lansdowne Crescent W11 2NN. Вход через ворота St John’s Gardens. 
 
 

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В СВЯТО-ТРОИЦКУЮ  
СЕРГИЕВУ ЛАВРУ В г. СЕРГИЕВ ПОСАД 

 
Джон и Стелла Ньюбери, прихожане церкви 
свв. Петра и Павла в Портсмуте, недавно 
посетили Свято-Троице Сергиеву Лавру 
недалеко от Москвы – монастырь, основанный 
в 1345 г. преп. Сергием Радонежским, в 
котором покоятся его мощи. Джон и Стелла 
любезно согласились поделиться своими 
впечатлениями от этой поездки.  
 
Посещение Свято-Троице-Сергиевой 
Лавры в середине сентября этого года 

стало для нас особой честью и удовольствием. Мы не последовали совету 
сайта Trip Advisor воспользоваться поездом-экспрессом и сели на простую 
электричку, следовавшую в Сергиев Посад. Как только мы отправились от 
Ярославского вокзала, мимо нас проследовала процессия продавцов 



напитков, кондитерских изделий и сладостей. Время в пути пролетело 
быстро, так как нас развлекали музыканты. Среди них были ветераны, дуэт 
молодого человека и девушки и скрипач с аккордеоном за спиной. Они даже 
продавали музыкальные диски. 
 
Хотя конечный пункт нашей электрички был 
дальше Сергиева Посада, у нас не было сомнений на 
какой станции выходить, так как в Сергиевом 
Посаде вышли почти все. У нас было время попить 
чай в близлежащем кафе перед десятиминутной 
прогулкой до обители. Перед  монастырем 
располагается огромная площадь, на которой 
высаживаются туристы. Китайцы выпрыгивали из 
автобуса с желанием сделать селфи, а русские шли 
прямиком к собору, чтобы поклониться иконам. 
Монастырь окружен десятиметровой стеной, а его 
вдох украшен иконами Божией Матери и 
преподобного Сергия. Внутри арочного коридора, 
который ведет в монастырь, можно увидеть росписи с сюжетами из жизни 
преподобного Сергия. Как только вы оказываетесь внутри Лавры, вам 
остается только восхищенно рассматривать здания. В комплексе монастыря 
располагаются не только восхитительные соборы, но и прекрасные 
сувенирные магазины и церковные лавки, скорее церковные универсальные 
магазины, в которых можно купить все необходимое для церкви - облачения, 
чаши, кадила, подсвечники, ткани и, конечно же, иконы большого размера.  
 
Кульминацией нашего паломничества стало посещение Троицкого Собора. 
Читалась непрестанная молитва около раки с мощами преподобного 
Сергия, священнику подпевал небольшой хор. Два послушника направляли 
потоки людей – один налево, куда направлялись к мощам преподобного, 
другой – в центр, где можно было поклониться иконостасу. На ломаном 
русском мы спросили монаха, принимавшего записки, говорит ли он по-
английски. Оказалось, что да. Мы попросили его рассказать нам об 
иконостасе, почему там было необычного расположения икон: место иконы 
Спасителя было занято Троицей Рублева. Посмотрев внимательно, мы 
увидели две другие иконы Троицы в иконостасе рядом с иконой 
Богородицы. Нам объяснили, что эти иконы были написаны или самим 
Рублевым или мастерами из его иконописной мастерской, а богатый 
благодетель, украшавший храм, ничего другого кроме самого лучшего 
видеть не желал. Монах сокрушался, что оригинал рублевской иконы теперь 
увезен в музей в Москву. В этот момент мы с радостью и благоговением 
ответили, что видели эту икону в Третьяковской галерее буквально 
несколько дней назад. Опыт паломничества в Лавру был очень волнующим, 
вернувшись домой мы смогли подарить несколько освященных иконок из 



монастырской лавки. Они будут нести Истину Пресвятой Троицы нашим 
друзьям и членам семьи в Англии так, как способны только иконы.  
 
Джон и Стелла Ньюбери. Перевод Юлии Пляукшта 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
 

24 ноября 2015 года отец Иосиф Скиннер приглашает всех на библейский 
урок по книге св. апостола Павла «Послание к Ефесянам». Встречи проходят 
в библиотеке Успенского собора в 19-30 после вечернего богослужения. 
 
Отец Георгий Завершинский будет рад встретиться со всеми желающими в 
библиотеке собора 26 ноября в 19-30. О. Георгий продолжит разговор на 
тему своей книги «Привилегия одиночества» - «Болезнь или страсть: 
наркотики, алкоголь».  
 
Очередные занятия курсов церковно-славянского языка, которые ведет 
Михаил Сарни, состоятся 16 и 30 ноября в 19-30. Приглашаются новые 
ученики, для которых будет проведено краткое повторение пройденного 
материала. 
 
 

 
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. 
Присылайте комментарии и истории, касающиеся веры и пути в 
Православии, по электронному адресу:  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 
пожертвований 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) 


