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Господи! возлюбил я обитель дома 
Твоего и место жилища славы Твоей. 

(Пс. 25:8)
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Дорогие читатели! 
С радостью сообщаем вам, что отдел информации 
и издательства Сурожской епархии принимает 
подписку на издания епархии в онлайн магазине Sourozh  
Publications.
Вы можете оформить подписку на ежемесячный 
«Соборный листок» на русском или английском 
языках, а также журнал «Сурож» и православный 
календарь Сурожской епархии на английском 
языке. Более подробную информацию, цены и 
условия подписки можно получить по ссылке  
https://sourozh.myshopify.com

Над номером работали: 
протоиерей Иосиф Скиннер, Елена Кузина,  

Елена Кресвелл, Джон Ньюбери, Юлия Пляукшта, 

Рекомендуемое пожертвование 1 фунт
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конкурс детского рисунка  
«православный храм в Шотландии»

В Глазго прошел организованный Генеральным консульством России 
в Эдинбурге совместно с Русской православной школой Глазго конкурс 
детского рисунка «Православный храм в Шотландии». В церемонии 
награждения победителей и открытии выставки детских работ в Русской 
православной школе Глазго приняли участие Генеральный консул России 
в Эдинбурге А.А. Прицепов, настоятель прихода св. Кентигерна в Глазго 
протоиерей Георгий Завершинский и директор православной школы 
диакон Сергий Соколовский.

Победителями конкурса стали:

I место – Симеон Уилсон, 13 лет;

II место – Валерия Соколовская, 14 лет;

III место – София Макгиннити, 10 лет/ 
Ксения Чурбанова, 8 лет;

Поощрительный приз «За оригинальность 
и трудолюбие» получил 
Григорий Фейгин, 7 лет. 
В ходе вечера состоялось 
выступление певческой 
студии под управлением 
Светланы Зверевой Гости 
мероприятия могли принять 
участие в народных играх и 
забавах, поводить хоровод. 
Мероприятие завершилось 
дружеским чаепитием. 

Пресс-служба Посольства 
Российской Федерации в 
Великобритании

Новости епархии

Новости епархии
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паломниЧество с 
детьми приходской 

Школы

Паломнические поездки в 
образовательной программе нашей 
детской церковно-приходской 
школе занимают особое место.
Уже традиционными стало 
паломничество во время 
октябрьских каникул.
5 лет назад,  в 2012 году мы с 
родителями школы приняли 
решение добираться до места 
назначения своим ходом. Первая 
такая поездка состоялась в 
Гластогбери, который считается 
одним из наиболее святых мест 
в Англии. Его даже прозвали 
«английской Святой Землей». С 
древнейших времен он был местом 
особого почитания Божией Матери.
Нас тогда собралось мало - 12 
человек и священник, о. Максим 

Митрофанов, ныне епископ 
Череповецкий Флавиан. Не смотря 
на то, что наша группа была 
скромной, паломническая поездка 
затронула нас до глубины души. Мы 
увидели самое первое аббатство в 
Англии, возникшее на том месте, куда 
прибыл св. Иосиф Аримофейский, 
чтобы проповедовать Слово 
Божие в Британии. Из поездки 
мы вернулись одухотворенные, 
поделились со всеми в школе 
своими впечатлениями и зажгли 
желанием остальных в следующий 
раз присоединиться к нам.
В 2013 году было совершено 
паломничество в Сент-Олбанс. 
Нас было больше в два раза – 25 
человек. В соборе св. Албания 
в интерактивной форме (дети в 
костюмах были непосредственными 
участниками действия) гид собора 
рассказала нам житие святого, а 
протоиерей Максим Митрофанов 
отслужил молебен святому 
Албанию.
В 2014 году состоялась поездка 
в Винчестер к мощам святого 
Свитина. В 1996 году  русский 
иконописец С.К. Фёдоров выполнил 
девятифигурный деисус в крипте 
собора Винчестера. Среди святых 
были изображены св. Свитин (St. 
Swithun), патрональный святой 
собора Винчестера, и св. Биринус (St. 
Birinus), первый епископ-миссионер 

Новости собора

Старинный дом в центре Кентербери
Фото: Юлии Пляукшта

Новости собора
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Винчестера. Наши маленькие 
паломники обрадовались, 
встретившись с православными 
иконами в англиканском храме. 
Здесь мы увидели большую книгу 
памяти, в которую были записаны 
имена погибших во время Первой 
Мировой войны, а также имена 
прихожан и современников, 
погибших в других военных 
действиях. Каждый день почетный 
караул из солдат приходит и 
прочитывает имена из этой книги 
для поминовения.
В 2015 году ученики нашей школы 
ездили в Йорк, где находится один из 
величайших соборов Европы. В этом 
городе был открыт приход Святых 
Константина и Елены Сурожской 
епархии, так как именно здесь 
хранится многовековая память об 
этих святых. Протоиерей Дмитрий 
Карпенко, сопровождавший 
молодых паломников, отслужил 
молебен святым Константину и 
Елене.

В этом, 2016 году, мы отправились 
в Кентербери. Нас было уже 70 
человек! Часть пути мы добиралась 
поездом, часть машинами.
В программе нашего паломничества 
были три святых места, которые 
считаются мировым культурным 
наследием и охраняются 
ЮНЕСКО.
В 1997 году англоязычные христиане 
отмечали весьма важную дату. 1400 
лет тому назад в день Рождества 
Христова король Кента Этельберт 
и 10000 его подданных были 
крещены в реке Свэйл святителем 
Августином, первым архиепископом 
Кентерберийским, учеником 
святого Григория Двоеслова, Папы 
Римского. Это крещение, во многом 
напоминающее крещение русского 
народа святым Владимиром, имело 
не меньшее значение для народов 
Запада, чем крещение Киевской 
Руси для народов Востока.
Мы посетили Кентерберийский 

Кентерберийский Собор
Фото: Юлии Пляукшта
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веЧная память! 

Утром 23 ноября мирно отошла ко 
Господу Ольга Браун, старейшая 
прихожанка Лондонского 
собора. Ей шел 102-й год. 
Упокой Господи верную рабу 
Твою Ольгу, и всели душу ея в 
селениих праведных. Выражаем 
глубокие соболезнования родным 
Ольги Браун и молимся о том, 
что Всемилостливый Господь 
примет ее светлую душу в селениях 
праведных.

Новости собора

собор, ознакомились с его 
историей, архитектурой. Здесь 
находится кафедра   архиепископа 
Кентерберийского, высшего иерарха 
Англиканской церкви. Затем мы 
направились в церковь, освященную 
в честь святого Мартина.
Эта самая старая церковь во всем 
англоязычном мире. В ней наши 
шумные дети вдруг присмирели. 
Стали внимательно слушать житие 
святого Мартина Милостивого, а 
затем раскрасили иллюстрацию к 
рассказу, на которой св. Мартин 
был изображён отдающим свой 
плащ нищему.
После этого иеромонах Иннокентий 
(Колесников) в церкви отслужил 
молебен святому Мартину 
Милостивому, день памяти которого 
отмечается 25 октября.

Конечным пунктом нашего 

паломничества было аббатство 
св. Августина - по-видимому, 
первого монастыря Англии, с 
которого началось распространение 
христианства на юге Англии. В 
наши дни от аббатства остались 
одни руины. Но бродя по ним, 
мы чувствовали благодать этого 
места. Интересно, что если 
встать в определенном месте, то 
визуально все три святые реликвии 
- Кентерберийский собор, аббатство 
св. Августина и церковь св. Мартина 
- выстраиваются на одной линии. 
Уставшие физически, но полные 
духовных сил, поздно вечером мы 
вернулись домой.

Святые, в Землях Британских и 
Ирландских просиявшие, молите 
Бога о нас!

Елена Поплавская, директор школы
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Церковный календарь

об истории 
установления поста и 

его ЗнаЧении

Установление Рождественского 
поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним 
временам христианства. Уже в V–
VI веках его упоминают многие 
церковные западные писатели. 
Ядром, из которого вырос 
Рождественский пост, был пост 
кануна праздника Богоявления, 
отмечавшегося в Церкви, по 
крайней мере, с III века и в IV веке 
разделившегося на праздники 
Рождества Христова и Крещения 
Господня.
Первоначально Рождественский 
пост длился у одних христиан семь 
дней, у других — больше. Как писал 
профессор Московской Духовной 
академии И. Д. Мансветов, 
«намек на эту неодинаковую 
продолжительность содержится и 
в самих древних Типиках, где пост 
Рождественский разделяется на 
два периода: до 6 декабря — более 
снисходительный в отношении 

воздержания… и другой — от 6 
декабря до самого праздника».
Рождественский пост начинается 
15 ноября (в XX–XXI веках — 
28 ноября по новому стилю) и 
продолжается до 25 декабря (в XX–
XXI веках — 7 января по новому 
стилю), длится сорок дней и потому 
именуется в Типиконе, как и Великий 
пост, Четыредесятницей. Так как 
заговенье на пост приходится в день 
памяти св. апостола Филиппа (14 
ноября старого стиля), то этот пост 
иногда называют Филипповым.
По словам блж. Симеона 
Солунского, «пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает 
пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил 
на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не 
на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».
Рождественский пост установлен 
для того, что мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом могли 
благоговейно встретить явившегося 
в мир Сына Божия и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце и желание 
следовать Его учению.
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рождественский пост

Уж сколько было сказано про 
посты, а все равно, как только он 
начинается, всё те же вопросы: что 
можно, что нельзя. 
Отвечаю кратко примерно так: 
«гастрономию» ставим на последнее 
место, она не цель, а средство. С ее 
помощью добиваемся пяти вещей.
Первое. Учимся молиться. 
Прибавляем к тому, что имеем, 
еще что-то. Если дома вообще не 
молимся, то творим, хоть краткую, 
но регулярную молитву. Если 
совершаем утреннее и вечернее 
правило, то начинаем ежедневно 
или читать Псалтырь, или главу 
из Евангелия. Если ходим в храм 
только в воскресенье, то прибавляем 
еще хотя бы один день в будни. 
Второе. Учимся бороться с 
грехами.
Предлагаю из всех повторяющихся 
прегрешений выбрать самое 
маленькое и попробовать его 
победить. Ну, например, навык 
высказывать свое недовольство 
по поводу всего, что видишь или 
слышишь. Или обсуждать с близким 

другом (подругой) третьи лица. Или 
употреблять в разговоре бранные 
слова. 
Или держать старую обиду 
на родственника (начальника, 
учительницу, соседа и т.п.). Как это 
победить? Ежедневно молиться за 
него.
Третье. Учимся покаянию. 
Выбираем из списка грехов самые 
тайные – те, которые скрыты от 
глаз окружающих и за которые 
особенно стыдно. Идем на исповедь 
и спрашиваем священника, как 
с ними бороться. Священник – 
человек опытный, он наверняка 
посоветует то, что надо.
Четвертое. Учимся творить 
добрые дела.
Каждый день вечером испытываем 
свою совесть: какое доброе дело я 
сделал сегодня? Кого утешил, кому 
помог, кому уделил время и т.д.? 
Если этого не было, то осознать, 
что день прожил зря. 
Пятое. Учимся радоваться и 
благодарить Господа.
Чему радоваться? Красоте Божиего 
мира. Божиим дарам и талантам, 
которыми наделены люди. 
Проявлениям любви, сострадания, 
милосердия. Обретению смыслов, 
логики, гармонии, истины. Короче, 
всему тому, что нас приближает к 
Богу. За что благодарить? За ВСЁ!
Со спасительным и радостным 
Рождественским постом вас, друзья!
Прот. Владимир Вигилянский
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Наследиe митрополита Антония Сурожского 

проповедь митрополита 
антония по поводу 

рождественского поста

30 ноября 1986

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
В эти дни 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, учении апостолов, 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.
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 Божий лишь в очень малой 
мере. Мы почти неспособны 
распахнуть ей свое сердце; 

решимость изменяет нам; у нас не 
хватает смелости идти тем путем, 
который мы сами избрали, потому 
что он так прекрасен и животворен.
Апостол Павел даёт 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 

Митрополит 
Антоний Сурожский
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собранности, которое приведет 
нас и поставит лицом к лицу перед 
Богом, пришедшим в плоти, чтобы 
спасти нас. Но Его приход также и 
суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. 
И вот, 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 все 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 он 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 осталось 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 Божиего, 
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 неверности людям - и 
сделать что-то в этом направлении; 
мы должны примириться с Богом 
живым, чтобы 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, 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 или 
ты опоздала к началу литургии;  
нельзя приступать к Причастию, 
не приготовив себя, в течение 
всей предшествующей недели, 
молитвой, испытанием совести, 
Правилом перед причащением. 
Если Правило слишком длинно, 
чтобы прочитать его в субботу 
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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.
Это всё - 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 и 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 через 
весь Рождественский Пост, 
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!
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Британские и Ирландские Святые

преподобная 
Фридесвида 

оксФордская

Память совершается  
19 октября/1 ноября  

и 12/25 февраля

Уже более тысячи лет  
св. Фридесвида (чье имя объединяет 
два слова: «мир» и «сильный») 
почитается как небесная 
покровительница Оксфорда 
(«бычий брод») и более 500 лет – 
как покровительница Оксфордского 
университета.

Святая родилась около 680 года в 
западном Оксфордшире, который  

тогда был провинцией королевства 
Мерсия. Ее отца звали Дида, а мать 
носила имя Сефрида. Они были 
благочестивыми христианами. 
Дида был правителем зависимого 
королевства, включавшего в себя 
западный Оксфордшир и верховья 
Темзы. Девочкой св. Фридесвиду 
отдали на воспитание женщине 
святой жизни по имени Эльгита.

Юная Фридесвида полюбила 
Евангелие и решила посвятить 
свою жизнь служению Богу. 
Семилетним ребенком святая 
выучила наизусть всю Псалтырь. 
Фридесвида питалась зеленью и 
ячменным хлебом, пила только 

Икона прп. Фридесвиды 
Оксфордской

Каменная плита с надписью 
‘Фридесвида’ в приделе  

Богородицы собора  
Крайст-Черч 

 (фото - Judith Curthoys)
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воду. Она хранила бдение 
днем и ночью и хотела стать 
монахиней. Жизненной установкой 
Фридесвиды была фраза: «Все, 
что не Бог, есть ничто». Мать 
Фридесвиды умерла, когда та была 
подростком, и святая вернулась в 
дом своего отца.

Дида выделил земли для 
основания монашеских общин в 
Оксфорде, Бамптоне и Эйншеме. 
Так Фридесвида стала во главе 
общины благочестивых монахинь 
в Оксфорде, которая выросла в 
большой двойной монастырь в 
честь Божией Матери. Известно, 
что принц по имени Эльфгар 
просил руки Фридесвиды, 
когда она была уже игуменьей. 
Святая ответила ему, что ее 
единственный жених – Христос, 
и что она дала монашеские обеты. 
Разгневанный Эльфгар решил 
похитить Фридесвиду и заставить 
ее выйти за него замуж. Он послал 
своих людей, чтобы они схватили 
Фридесвиду и привели ее к нему. 
Но как только они приблизились 
к обители, то моментально 
ослепли и в страхе убежали. Тогда 
Эльфгар сам пришел в Оксфорд. 
Но Фридесвида, предупрежденная 
ангелом, незаметно сбежала в 
сопровождении двух монахинь. Они 
добрались до Темзы и сели в лодку, 
подготовленную Божественным 
провидением. Девы плыли до тех 
пор, пока не причалили к месту, 
ставшему для них убежищем на 

последующие несколько лет. Разные 
ученые отождествляют это место с 
Бинси и Бамптоном в Оксфордшире 
и с Фрайлшемом  в Беркшире. 
Подвижницы поселились в 
заброшенном хлеву посреди густого 
леса, рядом с источником чистой 
воды, и стали вести аскетическую 
жизнь.

Прошло некоторое время. Эльфгар 
продолжал поиски Фридесвиды. 
И вот однажды он нашел ее 
отшельническое жилище и 
собирался было схватить святую. 
Но она пламенно взмолилась своим 
покровительницам - мученицам 
Кикилии и Екатерине – и 
нечестивец тут же ослеп. Только 
после его искреннего покаяния 
Фридесвида позволила Эльфгару 
умыться в источнике, после чего 
зрение ему вернулось.

Фридесвида возвратилась в 
Оксфорд, где собрала огромную 
общину и стала мудрой, любящей, 
заботливой игуменьей. При 
монастыре она открыла больницу 
и школу. Святая заботилась 
о нуждающихся, голодных, 
бездомных, угнетенных. По ее 
молитвам совершались многие 
чудеса. Она исцеляла больных 
от различных недуг. Святая 
вернула зрение женщине, которая 
семь лет была слепой; изгнала 
беса из одержимого человека; и 
сама однажды прогнала диавола, 
пытавшегося ее искусить своей 
лестью. Существует трогательный 
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Фото справа:
Рака св. Фридесвиды 
в Латинской часовне 
собора Крайст-Черч, 

Оксфорд (фото - 
 Judith Curthoys)

Фото слева: 
Придел Богородицы в 

соборе  
Крайст-Черч  
(фото - Judith  

Curthoys)

рассказ о том, как к Фридесвиде 
на улице подошел прокаженный 
и воскликнул: «О, святая мать 
Фридесвида! Умоляю тебя 
поцеловать меня во имя Христа!» 
Угодница не раздумывая сотворила 
крестное знамение, поцеловала  
больного – и болезнь тут же 
оставила его, а тело стало свежим 
и чистым, как у ребенка. Слава о 
замечательной игуменье разошлась 
повсюду, так что многие любили 
и почитали Фридесвиду еще при 
жизни.

За несколько лет до своей смерти 
Фридесвида удалилась в Бинси, 
где жила жизнью пустынницы. 
Там по ее молитвам забил родник 
чистой воды. И до сего дня он 
обладает чудодейственной силой 
– его вода исцеляет от глазных 
болезней. Сегодня Бинси – 
крошечная деревушка к северо-
западу от Оксфорда. Паломники 
приезжают сюда в церковь XII века 

в честь вмц. Маргариты (Марины) 
Антиохийской и упомянутому 
источнику.

Преподобная преставилась в 727 
(или 735) году и была похоронена в 
своей обители. Примечательно, что 
вокруг ее монастыря появился и 
вырос город Оксфорд. Так великий 
университетский город обязан 
своему возникновению святой 
принцессе VIII века! 

Тысячи паломников приезжали 
к мощам св. Фридесвиды 
и связанным с нею святым 
источникам. Были зафиксированы 
чудеса исцеления от слепоты, 
глухоты, немоты, паралича, 
опухолей, проказы, водянки, 
артрита, язв, камней в почках, 
ишиаса, кишечных заболеваний, 
лихорадки, бесплодия, психических 
заболеваний. Члены королевского 
дома способствовали превращению 
Оксфорда в центр учености.
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Основанный Фридесвидой 
монастырь существовал несколько 
веков. В 1002 году монастырская 
церковь сгорела вместе с десятками 
находившихся внутри нее датчан – 
ее подожгли горожане, это событие 
вошло в историю как «резня в день 
святого Бриктия». В 1122 году на 
месте православного монастыря 
был основан католический 
августинский приорат в честь 
св. Фридесвиды. Мощи его 
покровительницы были в 1180 
году торжественно переложены 
в новую раку, и за следующий 
год произошло более ста чудес. В 
1524 году приорат был распущен 
бывшим канцлером английского 
королевства,  кардиналом Томасом 
Уолси, который начал строить 
рядом величественный новый 
«Кардинальский колледж». Но в 
1529 году Уолси впал в немилость 
к Генриху VIII. В 1532 году король 
переучредил колледж, а в 1538 году 
рака Фридесвиды была осквернена, 
хотя большая часть церкви осталась 
невредимой. В 1546 году Генрих 
образовал епархию Оксфорда, 
сделав бывшую монастырскую 
церковь одновременно 
кафедральным собором и часовней 
новообразованного колледжа 
(этот статус сохраняется по сей 
день). И колледж, и собор были 
названы в честь Христа-Спасителя 
– «Крайст-Черч». В правление 
королевы-католички Марии I 
почитание мощей Фридесвиды 
возобновилось, но после ее смерти 

крайние протестанты разбили раку 
на мелкие куски, а мощи смешали 
с останками Кэтрин Дамартен, 
жены богослова Питера Мартира 
Вермильи, и захоронили под полом. 
Уцелевшие фрагменты раки были 
чудом обнаружены в 1889 году, и 
в течение XX века святыня была 
восстановлена. 

В 2002 году рака была торжественно 
установлена в Латинской часовне 
кафедрального собора Крайст-
Черч, и сюда снова стали стекаться 
паломники. Рядом с ракой постоянно 
горят свечи, а напротив находится 
большой витраж работы Эдуарда 
Берн-Джонса, изображающий 16 
сцен из жития Фридесвиды. Мощи 
угодницы находятся под полом 
собора в неизвестном месте, а в 
центре придела Богородицы лежит 
современная темная каменная 
плита, на которой написано 
имя святой – «Фридесвида». В 
соборе также имеются хоругви 
св. Фридесвиды, используемые 
православными христианами для 
крестных ходов.

Относящаяся к XII веку церковь 
и святой источник в деревне 
Фрайлшем  посвящены св. 
Фридесвиде. Еще одна церковь в 
честь этой святой стоит на улице 
Ботли-Роуд в Оксфорде.

Дмитрий Лапа
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Святые места Лондона

церковь всех святых у 
тауЭра

Эта очаровательная древняя 
церковь расположена на улице 
Байуорд-Стрит Лондонского Сити 
рядом с Тауэром. Она является 
одной из старейших церквей 
британской столицы. Храм основан 
в 675 году женским Баркингским 
монастырем и первоначально 
освящен в честь Богородицы. 
Долгое время он был известен 
как «храм Всех святых Баркинг». 
Церковь возведена на месте 
древнеримской постройки II века, 
остатки которой найдены в крипте 
в XX веке. 
Между XI и XV веками церковь 
неоднократно перестраивалась 
и расширялась. Благодаря своей 
близости к Лондонскому Тауэру 
(который на 300 лет моложе 
церкви!) храм был связан с 
королевской семьей. Так, король 

Эдуард IV (1461-1483) сделал одну 
из часовен  церкви королевской. 
На ее погосте временно хоронили 
обезглавленных жертв Тауэра, 
которых казнили на холме Тауэр-
Хилл: среди них мыслитель и 
государственный деятель Томас 
Мор (1478-1535), епископ Рочестера 
Джон Фишер (1469-1535) и 
архиепископ кентерберийский и 
идеолог «Высокой церкви» Уильям 
Лод (1563-1645). 
В 1650 году в результате взрыва 
бочек с порохом, хранившихся 
во дворе храма, его башня была 
уничтожена и перестроена в 1658 
году. Церковь спаслась от пожара 
1666 года благодаря стараниям 
адмирала Уильяма Пенна, который 
повелел военно-морской бригаде 
снести окружавшие постройки, 
чтобы огонь не добрался до ее стен. 
Интересные факты, связанные с 
церковью: в 1644 году в ней крестили 
Уильяма Пенна (1644-1718; сын 
упомянутого адмирала), который 
стал знаменитым квакером и одним 
из отцов-основателей Америки и 
особенно Филадельфии – в честь 
него назван штат Пенсильвания 
(«лесная страна Пенна»); в 1797 
году Джон Куинси Адамс (1767-
1848), будущий шестой Президент 
США, обвенчался здесь с Луизой 
Джонсон – единственный случай 
брака американского президента, 

Церковь Всех Святых у Тауэра 
(Фото с сайта Wikipedia.com)
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заключенного за пределами США! 
Церковь была восстановлена к концу 
XIX века, но сильно пострадала во 
время Второй Мировой Войны, так 
что потребовалось 12 лет, чтобы 
привести ее в прежний вид. В 1990-
е годы на церковном кладбище 
произведены археологические 
раскопки, и было найдено 
много артефактов из римского, 
саксонского и средневекового 
прошлого. Церковь, в которой 
молитва не прекращается более 
1300 лет,  необычайно красива 
как снаружи, так и внутри. Ее 
внешние стены относятся к XV 
веку, а самая древняя ее часть - 
чудом уцелевшая в западном конце 
нефа саксонская арка VII века 
(старейшая сохранившаяся часть 
церковной конструкции в столице)! 

Внутри церкви можно найти много 
мемориалов, среди которых – 17 
памятных табличек на полу алтаря 
и придела Богородицы, самая 
известная (ок. 1500) – в северной 
части алтаря -  изображает 
Воскресение Христа из гроба. Среди 
достопримечательностей храма: три 
деревянные статуи святых (XV-XVI 
вв.); великолепная крышка купели 
XVII века – одна из лучших резных 
работ в Лондоне; четыре панели 
от триптиха, созданного около 
1500 года фламандским мастером 
из Брюгге; фреска с изображением 
«Тайной вечери» под большим 
восточным окном; церковные 
метрические книги XVI века. 
Наиболее о донорманнском 
православном прошлом храма 
напоминает его крипта, состоящая 
из трех часовен, одна из которых 
посвящена св. Франциску – она 
построена в XIII веке как склеп, но 
позднее была забыта и замурована, 
а обнаружена лишь в прошлом 
столетии. В крипте действует 
музей, рассказывающий древнюю 
историю храма и Лондонского 
Сити. В музее можно увидеть 
часть пола римского дома II века, 
с мозаикой и фигурной плиткой, 
найденного под церковью 90 лет 
назад; макет римского Лондона 
(1928 г.); два саксонских креста 
X-XI веков; церковную утварь и 
прочие старинные артефакты. 
С древних пор храм имел тесную 
связь с гильдиями, а в настоящее 
время с ним связано религиозно-

Интерьер Церкви  
Всех Святых у Тауэра 

(Фото с сайта Wikipedia.com)
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благотворительное общество «Ток 
эйч», основанное ветеранами 
Первой мировой войны. 
Еще немного истории. В 1555 году 
в храме Всех святых был крещен 
Ланселот Эндрюс (1555-1626) 
– будущий епископ Чичестера, 
Или и Уинчестера, вошедший в 
историю как блестящий богослов, 
проповедник, писатель, переводчик, 
полиглот, знавший 19 языков, 
приближенный к королевскому 
двору. Эндрюс принимал 
активное участие в подготовке 
«Авторизованной версии» - 
перевода Библии на английский 
язык к 1611 году, одобренного 
Иаковом I. За свою молитвенную 
праведную жизнь Эндрюс 
почитается англиканами как святой. 

В этой церкви на органе одно 
время исполнял Баха знаменитый 
богослов, философ, музыкант, врач 
и выступавший против ядерного 
оружия миротворец немецкого 
происхождения Альберт Швайцер 
(1875-1965). В храме можно увидеть 
несколько мемориалов, созданных 
руками знаменитого скульптора по 
имени Сесиль Томас (1885-1976). 
Память Всех святых в Англиканской 
церкви празднуется 1 ноября.
Церковь открыта в будние дни с 08.00 
до 18.00, в субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 17.00. Богослужения 
в рабочие дни проводятся по 
четвергам в 08.30, а также в другие 
будние дни, на которые выпадают 
Церковные праздники, во время 
ланча. Воскресные богослужения 
совершаются каждую неделю в 
11.00. В храме проводятся органные 
концерты.

Дмитрий Лапа

адрес церкви: 

all Hallows by the Tower
Byward Street, London EC3R 5BJ
ближайшая станция метро: 
Tower Hill (District and Circle Lines)
ближайшая станция DLR:  
Tower Gateway
до церкви идут автобусы:  
№№ 15, 42, 78, 100, RV1, N15

Ланселот Эндрюс  
(1555 - 1626)
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Православный Некрополь

Могила 
Апрхиепископа 

Ричмондовского 
и Британслого 
Никодима до и 

после проведения 
работ.

приведена в порядок 
могила архиепископа 

риЧмондского и 
британского никодима

2 ноября 2016 года прихожане 
Успенского кафедрального 
собора в Кенсингтоне и Церкви 
Успения в Чизике, которые в то 
же время являются активистами 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании», привели в 
порядок могилу архиепископа 
Ричмондского и Британского 
Никодима (+1976) на Бромптонском 
кладбище. Три часа непрерывной 
работы - и надгробие стало как 
новое. Серое и спрятавшееся 

в разросшихся кустах, в 
неудовлетворительном состоянии 
оно было найдено группой 
прихожан Успенского собора.  
Среди них была Светлана Егорова, 
вот что она рассказала «Соборному 
листку»:  «На самом деле могилку 
нашла Александра Ивановна 
Смирнова и Ирина Степанова, они 
помнили, как выглядела могила, 
но теперь заросла так, что ее никто 
не мог увидеть. К счастью, у меня 
с собой были садовые ножницы, и 
мы смогли расчистить надгробие 
могилы владыки Никодима».

Вскоре после этого Светлана 
попросила членов комитета «Русское 
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наследие в Великобритании» 
привести в порядок надгробие и 
посадить на могиле цветы. Через 
несколько дней Елена Петракова, 
Галина Дерябина и Юлия 
Пляукшта пришли на могилу 
владыки Никодима и отчистили 
надгробие до блеска. Елена дала 
мастер-класс по выcаживанию роз, 
которые теперь красуются вокруг 
могилы. Куст обещает быть пышно 
цветущим и давать прекрасный 
аромат.

Стивен Лейси заботится о 
православных могилах уже 
много лет: «Я и несколько 
человек из приходов в Чизике и 
Найтсбридже присматриваем за 
этой и еще приблизительно 30-40 
православными могилами, в том 
числе за надгробиями польского 
епископа, сербского епископа, 
придворной дамы русской царицы, 
священника Сурожского прихода 
Николая (могила которого, к 
сожалению, пребывает в самом 
плохом состоянии), членов семьи 
Голицыных, могилами российских 
княжон и генералов - вот уже более 
8 лет. Все эти могилы находятся на 
Бромптонском кладбище и за ними 
необходимо ухаживать регулярно, 
поэтому замечательно, что к 
выполнению этой большой задачи  
теперь подключились  прихожане и 
члены комитета».

панихида по 
княжне екатерине 

александровне 
Юрьевской в храме 

святого апостола петра 
на остров хЭйлинг

Панихида была отслужена 2 
октября в 15:30 протоиереем 
Михаилом Гоголевым, настоятелем 
русского православного прихода 
в честь святых апостолов Петра и 
Павла в Портсмуте, в сослужении 
протоиерея Максима Никольского 
из Успенского собора в Лондоне и 
дьякона Александр Хейга.

На панихиде присутствовали 
Александр Новиков, первый 
секретарь посольства России, 
и Юлия Пляукшта, секретарь 
комитета «Русское наследие в 
Великобритании», прихожане из 
церкви святых апостолов Петра 
и Павла в Портсмуте и члены 
общины острова Хэйлинг - всего 
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около 30 человек. 
«Блаженны те, которых Ты, Господи, 
избрал и принял» - «Аллилуйя», «Память 
их из рода в род» - «Аллилуйя», «Души их 
водворятся среди благ» - «Аллилуйя».
Боже духов и всякой плоти, победивший 
смерть, уничтоживший власть диавола 
и даровавший жизнь Твоему миру, сам, 
Господи, упокой душу скончавшейся  
рабы Твоей Екатерины в месте света, 
блаженства, мира, где нет никаких 
мук, скорбей и душевных страданий. Как 
благий и человеколюбивый Бог, прости им 
всякое прегрешение, сделанное ими словом 
или делом, или мыслью; потому что 
нет человека, который бы провел земную 

жизнь без греха, — один Ты без греха; 
правосудие Твое — правосудие вечное и 
слово Твое — истина.
Так как Ты, Христе Боже наш, 
воскресение, жизнь и упокоение рабы Твоей 
Екатерины,  и Тебя прославляем с Твоим 
безначальным Отцом и пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом, 
ныне, и присно и во веки веков. Аминь

«Вечная память».
Символическая чаша колива 
была благословлена и роздана в 
притворе храма  присутствовавшим 
на панихиде.

Джон Ньюбери 

Православный Некрополь

Таинства церкви

Часть 2. крещение 
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ 

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

БОГОСЛОВИЕ»

Таинство Крещения является 
дверью в Церковь как Царство 
благодати — с него начинается 
христианская жизнь. Крещение 
— грань, отделяющая членов 
тела Христова от прочих людей, 
находящихся вне этого тела. В 
Крещении человек облекается 
во Христа, по словам апостола 
Павла, которые поются во 
время обхождения крещаемых 

вокруг купели: «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся» (Гал. 3:27: «все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись»). В Крещении человек 
умирает для греховной жизни и 
воскресает в новую духовную жизнь, 
о чем говорится в апостольском 
чтении, содержащемся в 
чинопоследовании таинства: «Все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились. Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни… Если мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить будем 
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с Ним, зная, что Христос, воскресши из 
мертвых, уже не умирает, смерть уже 
не имеет над ним власти… Так и вы 
почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога» (Рим. 6:3-11).

Прообразом новозаветного 
Крещения было Иоанново «крещение 
покаяния для оставления грехов»  
(Мк. 1:4), совершенное им в 
водах Иордана. Вода — один из 
древнейших религиозных символов. 
В Библии вода символизирует 
жизнь (Ис. 35:6-7; 58:11), благодать 
Божью (Ин. 4:10-14), духовную и 
нравственную чистоту человека (Ис. 
1:16). У древних евреев в обычае 
были частые омовения, которые, 
однако, так же как и жертвенная 
кровь, не могли смыть первородного 
греха и освободить человека 
от власти диавола. Крещение 
Иоанново по форме было похоже 
на эти ритуальные омовения, по 
смыслу же было приготовительным 
к встрече Христа: «приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему» 
(Мк. 1:3). Христос пришел к Иоанну 
креститься не для того, чтобы 
омыться, так как был безгрешен и 
чист, но чтобы Своим погружением 
в Иордан освятить воды реки, 
наделить их Своей энергией и 
силой, сделать их животворными 
и живоносными. В таинстве 
Крещения тоже освящается вода, 
для чего читаются молитвы с 
призыванием Святого Духа.

Таинство Крещения заповедано 
Самим Христом: «Идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28:19). Заповедь 
Христа включает в себя основные 
элементы чинопоследования 
таинства: предварительное 
научение («оглашение»), без 
которого вера не будет сознательной, 
погружение в воду (греч. baptismos 
буквально означает «погружение») 
и формулу «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». В первоначальной 
Церкви Крещение совершалось 
через погружение в воду (ср. Деян. 
8:38: «сошли оба в воду»), причем 
в самую раннюю эпоху крестили в 
«воде живой», то есть в проточной, 
речной, а не стоячей, озерной. 
Однако довольно рано при храмах 
стали строить баптистерии со 
специальным бассейном (купелью), 
в который погружали крещаемых. 
Практика обливания и окропления 
более поздняя. Впрочем, и в древней 
Церкви допускалось Крещение 
через обливание в исключительных 
обстоятельствах, например в 
случае болезни крещаемого. В 
«Луге духовном» описан случай 
Крещения человека не водой, а 
песком: путники находились в 
глубине пустыни и им угрожала 
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смерть, а воды поблизости не было. 

В эпоху Константина (IV в.) было 
принято крестить по преимуществу 
взрослых, так как придавалось 
большое значение сознательному 
принятию таинства. Некоторые, 
зная, что в Крещении прощаются 
грехи, откладывали таинство 
до последних дней жизни: сам 
император Константин крестился 
перед смертью. Святитель 
Григорий Богослов был сыном 
епископа, однако крестился в 
зрелом возрасте; святители Василий 
Великий и Иоанн Златоуст тоже 
крестились только по окончании 
высшей школы. Впрочем, практика 
крещения младенцев является 
не менее древней — апостолы 
крестили целые семейства, в 
которых, несомненно, должны 
были быть и дети (ср. Деян. 
10:48: крещение Корнилия со 
всем домом). Священномученик 
Ириней Лионский (II в.) говорит: 
«Христос пришел спасти тех, кто через 
Него возрождаются в Бога: младенцев, 
отроков, юношей, старцев». 124-е 
правило Карфагенского Собора (IV 
в.) содержит анафему отвергающим 

необходимость крещения младенцев 
и новорожденных детей. 

Что же касается веры как главного 
условия действенности таинства 
(«кто будет веровать и крестится, спасен 
будет, а кто не будет веровать, осужден 
будет» — Мк. 16:16), то в случае 
Крещения младенцев исповедание 
веры произносят восприемники 
(родители), тем самым дающие 
обязательство воспитать детей 
в вере и сделать их Крещение 
сознательным. Младенец, 
принимающий таинство, не 
может логически осмыслить то, 
что происходит с ним, однако его 
душа вполне способна воспринять 
благодать Святого Духа. «Я верую, 
— пишет преподобный Симеон Новый 
Богослов, — что крещеные младенцы 
освящаются и сохраняются под кровом 
Всесвятого Духа и что они — овцы 
духовного стада Христова и избранные 
агнцы, ибо запечатлены знамением 
животворящего Креста и совершенно 
освобождены от тиранства диавола». 
Однако младенцам благодать Божья 
дается как бы в залог их будущей 
веры, как семя, которое бросают в 
землю; но для того, чтобы из семени 
выросло дерево и принесло плоды, 
требуются усилия и восприемников, 
и самого крещаемого по мере его 
возрастания. 

В древней Церкви Крещение 
совершалось не ежедневно, по мере 
потребности желающих креститься, 
как это практикуется сегодня, а 
лишь по большим праздникам, в 
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особенности на Пасху. Крещению 
предшествовали долгие месяцы 
(иногда и годы) оглашения, когда 
готовящиеся к таинству приходили 
в храм и слушали беседы епископа 
или священника, раскрывавших 
им смысл христианской жизни. 
Оглашенные, то есть готовящиеся 
к Крещению, составляли особый 
класс в древней Церкви — им 
разрешалось присутствовать на 
богослужениях, однако во время 
Литургии, после чтения Евангелия 
и проповеди они должны были 
уходить (с тех времен и сохранился 
литургический возглас: «Елицы 
оглашеннии, изыдите»), так как 
в таинстве Евхаристии могли 
участвовать только верные, 
причащающиеся Тела и Крови 
Христа. Огласительные беседы 
заканчивались на Страстной 
седмице. В Великую Пятницу, как 
правило, совершалось отречение 
от сатаны и исповедание веры 
(«договор с Христом», по 
выражению святителя Иоанна 
Златоуста), а в Великую Субботу 
после вечерней Литургии 
происходило само Крещение. До 

сих пор пасхальное богослужение 
Православной Церкви несет на себе 
следы первоначальной зависимости 
от чинопоследования Крещения: 
ночной крестный ход вокруг 
храма когда-то был шествием 
новокрещеных, облаченных в 
белые одежды и держащих горящие 
свечи, в церковь, где их встречало 
ликующее «Христос воскресе!». 

Хотя продолжительное оглашение 
в наше время не практикуется, 
его необходимость, в особенности 
когда речь идет о крещении 
взрослых, очевидна: прежде чем 
крестить, необходимо научить. На 
практике священник перед началом 
таинства проводит краткую беседу, 
изъясняя основные истины веры. 
В чине Крещения сохранились 
молитвы оглашения и изгнания 
диавола (экзорцизм), после которых 
происходит торжественное 
отречение крещаемого (или 
восприемника) от диавола и 
исповедание веры во Христа. 
Затем следует освящение воды, 
помазание елеем и само троекратное 
погружение с произнесением 
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слов «Крещается раб Божий 
(раба Божия)… во имя Отца, 
аминь, и Сына, аминь, и Святого 
Духа, аминь». Непосредственно 
за погружением в воду следует 
таинство Миропомазания, после 
которого совершается троекратное 
обхождение вокруг купели с пением 
«Елицы во Христа крестистеся». 
Чин Крещения завершается 
чтением Апостола и Евангелия, 
символическим пострижением 
волос и воцерковлением. Сразу же 
после Крещения или в ближайшие 
дни новокрещеный вне зависимости 
от возраста приступает к 
причащению Святых Тайн. В 
отличие от Римской Церкви, где 
Миропомазание (конфирмация) и 
первое причастие совершаются по 
достижении ребенком семи лет, 
Православная Церковь допускает 

детей к этим таинствам с самого 
раннего возраста, чтобы не 
лишать их живой, хотя и не вполне 
осознанной связи со Христом.

Таинство Крещения совершается 
однажды в жизни. В Крещении 
человек получает освобождение от 
первородного греха и прощение 
всех своих грехов. Однако оно 
является лишь первой ступенью 
восхождения души к Богу, и если 
за ним не следует обновление всей 
жизни, духовное перерождение, 
решительный отказ от дел «ветхого 
человека», то оно не приносит плода. 
Благодать Божья, получаемая в 
Крещении как залог, как семя, 
будет прорастать в человеке и 
многообразно проявляться на 
протяжении всей его жизни, если 
он стремится ко Христу, живет 
в Церкви и исполняет заповеди. 
Если же Крещение было только 
формальностью, данью традиции 
или моде, и человек продолжает 
жить как язычник или неверующий, 
он лишается всех плодов таинства, 
отлучает себя от Христа и извергает 
себя из Церкви.

Публикуется с разрешения автора. 
Источник: http://predanie.ru/lib/
book/67903/#toc53 

Для размышления
«Не оставляй молитвы, ибо как тело, лишаемое пищи, 
ослабевает, так и душа, лишаемая молитвенной пищи, 
приближается к расслаблению и мысленной смерти»  
Св. Геннадий Константинопольский. Златая цепь, 44
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историЧеская справка 
Часть 10

В 1953 г. городские власти 
Лондона приняли решение 
построить на месте церкви ап. 
Филиппа новый автовокзал. После 
довольно запутанных переговоров 
в в распоряжение патриаршего 
прихода было предоставлено 
пустующее здание англиканской 
церкви во имя Всех Святых по 
адресу 67 Эннисмор Гарденс. 
Образцом для церкви, построенной 
в романском стиле в 1849 г., 
послужила базилика свт. Зинона еп. 
Веронского в г. Верона, Италия.
Осенью 1956 г. престол храма 
был освящен во имя Успения 
Божией Матери. Митр. Антоний 
благословил оставить в имени 
собора и прежнее посвящение Всем 

Святым (храм однопрестольный). В 
октябре 1964 г. службу праздника 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня возглавил 
находившийся в Англии с визитом 
Святейший Патриарх Алексий I.
В 1979 г. усилиями прихожан 
здание церкви было приобретено 
в собственность прихода. 
Значительную часть собранных 
средств составили добровольные 
пожертвования англикан, весьма 
ценивших труды митр. Антония на 
ниве Евангельской проповеди – с 
начала 1960-х годов он регулярно 
проповедовал на местном радио и 
телевидении. 
Служение митр. Антония было 
по преимуществу служением 
выдающегося проповедника и 
апологета. Его радиопередачи на  
Би-Би-Си, а позднее 

Русская церковь в Лондоне

Староста прихода Александр (Шура) 
Пикерсгиль встречает Патриарха 

Алексия I, 27 сентября 1964 г.

Митрополит Сурожский Антоний, 
1966 г.
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многочисленные книги 
(литературно обработанные записи 
бесед, выступлений и проповедей) 
помогли множеству людей войти в 
Церковь, услышать Благую Весть о 
Христе - Спасителе мира, и о Его 
заповедях.
В 1966 - 74 гг. митрополит Антоний 
нес служение Патриаршего Экзарха 
Западной Европы. С конца 50-х 
годов он принимал участие во 
многих встречах и собеседованиях 
с инославными, но позже отошел от 
этой деятельности. Митр. Антоний 
был удостоен звания почетного 
доктора богословия Московской 
и Киевской Духовных академий, 

Кембриджского и Абердинского 
университетов.
Михаил Сарни

Интервью с Дэвидом Уэем. Часть 2

Собор Всех Святых на  
Эннисмор-гарденс, 1956 г.

в итоне я Заслужил 
репутациЮ 

христианина 
Часть 2

Интервью со студентом Итонского 
колледжа Дэвидом Уэем, посетившего 
с группой однокурсников Россию летом 
2016 года. 
– Способствует ли образование 
в Итонском колледже тому, 
чтобы искать высший смысл 
жизни? 
– Я думаю, что каждый человек 
в глубине души, независимо от 
места проживания, происхождения 
или посещаемой им школы, ищет 
высший смысл в жизни, потому 
что таким образом Господь 
разговаривает с нами и говорит, что 

мы должны верить в Него. 
Итонский колледж старается 
добиваться превосходства и 
совершенства во всем, что он 
делает, поэтому его выпускники в 
дальнейшем становятся премьер-
министрами; поэтому принцы 
Уильям и Гарри тоже учились 
здесь… Я приехал в Россию не 
только со своими друзьями, но и 
с некоторыми из наших лучших 
студентов, блестящих талантов 
Итона. Иметь установку быть 
лучшим, несомненно, хорошо – с 
одной стороны, но неправильно 
с христианской точки зрения, 
потому что материальному 
успеху отводится слишком много 
внимания. 
Например, некоторые люди 
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становятся специалистами в 
экономике и умелыми в бизнесе. 
Следовательно, они стремятся 
заработать очень много денег 
и думают, что это принесет им 
успех, счастье и удовлетворение 
в жизни. Но потом они начинают 
искать более глубокий смысл, 
высший смысл жизни, потому что 
то, что они получили в Итоне, 
оказалось недостаточным. Не 
уверен, что выражаю свои мысли 
понятно… но, как мне кажется, 
эта «культура соперничества», 
этот упор на самоуважение и 
чувство собственного достоинства, 
культивируемые в Итонском 
колледже, с точки зрения веры 
факторы скорее негативные, 
поскольку это значит, что вы 
полагаетесь сами на себя, а не 
на Бога. Если у вас нет доверия 
Всевышнему, то обязательно 
появятся глубокие сомнения в том, 
наполнена ли ваша жизнь смыслом. 
– Как часто вы обсуждаете 
вопросы веры с другими 
студентами? Какова их 
реакция? 
– Как только я стал христианином, 
то начал обсуждать вопросы веры 
с собратьями по Итону очень 
часто, ежедневно. Но со временем 
стал осознавать, что порой я 
был слишком напористым, и это 
имело противоположный эффект 
– совсем не тот, что я ожидал. 
Тогда я стал задавать вопросы 
не так часто. В итоге в Итоне я 

заслужил репутацию христианина. 
Частично это связано с моим 
характером и моими усилиями жить 
христианской жизнью, но, в первую 
очередь, с моими публичными 
выступлениями. Я, действительно, 
публично выступал перед группой 
своих сокурсников на тему «Как и 
почему я стал христианином». Это 
значит, когда у других мальчиков 
возникают вопросы относительно 
веры (иногда вопросы искренние, 
а иногда они просто хотят со 
мной поспорить), они знают, что 
я всегда готов им ответить. Я уже 
разговаривал с очень многими 
людьми и привык к тому, что 
они критикуют веру, обвиняя ее в 
иррациональности, потенциальной 
опасности, тенденции к фанатизму 
(ИГИЛ, Ку-клукс-клан, Аль-Каида). 
Я никогда никого не убеждал 
«стать христианином», но у меня 
часто получаются шаги в верном 
направлении – через объяснения или 
полезные аналогии, помогающие 
людям решить серьезные проблемы. 
Думаю, чтобы убедить человека 
стать христианином, нужно пройти 

Дэвид Уэй 
Фото Pravoslavie.Ru
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с ним несколько этапов. Надеюсь, 
что у меня получилось помочь 
многим пройти их. 
– Каким вы видите будущее 
христианства в Британии? 
– По своему скромному опыту 
могу сказать, что мне видится 
весьма пессимистичная картина 
христианского будущего Британии. 
Я увидел такую закономерность: 
чем либеральнее, демократичнее 
и богаче становится страна, тем 
больше оскудевает ее вера. Простое 
объяснение: Британия – это богатая 
страна, а когда у людей есть 
благосостояние, то материальные 
ценности становятся их богом. 
Думаю, одним из определений бога 
может быть следующее: «то, что 
является центром вашей жизни». 
Так, многие люди «одержимы» 
желанием приобрести новую 
машину, новый дом, новое золотое 
или бриллиантовое ожерелье и т.д. 
и т.п. Таким образом, эти вещи 
становятся смыслом жизни людей, 
а Бог оказывается как бы ненужным. 
В то же время я заметил, что 
вера людей в Бога усиливается 
больше всего, когда они страдают, 
попадают в бедственное или 
сложное положение. Я познал это 
на собственном опыте и дважды 
ощутил силу христианской молитвы. 
В первом случае вместе с Сэмом 
Джонсом мы молились о том, чтобы 
встреча с президентом Путиным 
прошла благополучно, потому что 
боялись: вдруг некоторые члены 

нашей группы начнут говорить 
несерьезные вещи? Во втором 
случае я усиленно молился за 
сильно заболевшего Сэма, чтобы он 
скорее поправился и смог прийти 
на встречу с президентом. Когда 
общество, экономическая система 
или правительство делает все 
для того, чтобы «жизнь граждан 
была максимально счастливой во 
всех отношениях», то вера, как 
правило, отбрасывается на второй 
план. Процветает же вера в период 
трудностей и тягот – вот почему 
сегодня христианство так растет 
в Китае, Латинской Америке, то 
есть в преимущественно бедных 
регионах. Почему? Потому что 
людям больше не к кому обратиться! 
Ведь недаром Евангелие – 
особенно Евангелие от Марка – 
это довольно краткая биография, 
насквозь пропитанная страданиями 
Христа. Фактически треть всего 
евангельского повествования 
посвящена описанию страданий 
(«страстей») Христа. Когда люди 
испытывают страдания, для них 
оказывается возможным связать это 
с тем, что они услышали, узнали 
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приходский баЗар 1986 г.

Организатор Базара покорно 
просит тех, кто еще не заплатил за 
лотерейные билеты, сделать это 
не откладывая,  или же вернуть 
ему неиспользованные билеты, 
чтобы могли быть подведены 
итоги продажи. Прибыль с Базара 
в этом году будет где-то около 
4.000 фунтов.
Размышляя о только 
отшумевшем Базаре, приходишь 
невольно к заключению, что 
по духу приходский базар 
несколько изменился с тех 
пор, как устраивается в более 
вместительном зале на Хай Стрит 
в Кензинктоне. Было свыше 500 
посетителей, заплативших 25 
пенсов при входе;  по сравнению 
с 460-ю в 1985г., это - рекорд.  
Однако среди них было меньше 
прихожан, чем обычно.  Об этом 
можно сожалеть, если вспомнить, 
что Базар до сих пор привлекал, 
как событие в жизни общины, 
именно прихожан.  Бывало, 

знакомые и друзья, походив по 
стэндам, садились за столики, 
проводили время в беседе, пили 
чай, закусывая его домашними 
пирожками, печением и тортами, 
купленными в буфете.  А буфет 
в этом году был превосходный 
и обильный.  Кроме этого, по 
линии пищи были стэнды, где 
продавалось варенье, пироги, 
мороженое...
Когда в половине второго Базар 
открылся, был главный наплыв 
публики.  У русского антикварного 
стэнда столпилось сразу столько 
народу, что казалось - слетелась на 
него саранча;  толкотня граничила 
с беспорядком.  Многие стэнды 
весьма преуспели, менее задетые 
временным беспокойством: 
лотерея, бутылочный, книжный, 
писчебумажный, ручные изделия, 
электрическая техника, фарфор и 
стекло, принадлежности туалета, 
граммофонные пластинки, иконы, 
игрушки, травы и растения, 
ювелирные изделия, и, конечно 
- разновидная одежда, которая, 

в Евангелии. Подчеркну слово 
«связать», потому что только когда 
вы находитесь в связи с другим 
человеком (то есть в том состоянии, 
когда вы понимаете этого человека), 
открывается возможность быть 
убежденным в истинности того, во 

что этот человек верует.
С Дэвидом Уэем беседовал студент 3 
курса бакалавриата Константин Белый
Источник: www.pravoslavie.ru
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однако, не дала той прибыли, 
что давала в прошлом, потому, 
быть может, что качество 
пожертвованной одежды оказалось 
несколько ниже в нынешнем году.
По этой причине, да и потому 
что многие покупатели, пришли 
прямо с улицы, незнакомые, 
наш Базар по временам стал 
походить на джембл-сэйл:  охота 
была за товарами подешевле.  
Мы не должны, однако, об этом 
скорбеть: вместительность зала 
позволяет нам иметь больший 
оборот вещей и публики, и тем 
самым заработать больше денег в 
обстоятельствах, когда проводить 
такие мероприятия становится 
вообще все более и более трудно.  
Если Базар снова приобретет 
характер традиционно общинный, 
то он пребудет важной вехой в 
нашей жизни.
Этому порука - самоотверженный 

вклад многочисленных 
помощников: их было 60. Под 
предводительством Эдика 
Роберсона они подготовили 
стэнды, буфет и лотерею, 
соорудили зал и вычистили 
его после конца, грузили и 
разгружали грузовик с вещами...  
Их мы от сердца благодарим.  
Мы признательны также госпоже 
Наталии Макаровой, которая 
любезно согласилось участвовать 
в розыгрыше лотереи.  Мы 
особенно признательны хозяевам 
зала, клиру храма Аур Лэди 
ов Викториз, предоставившим 
нам помещение в истинно 
христианском духе.  Особое 
наше «спасибо» обращено к вам - 
посетителям Базара, за его успех, 
за вашу неизменную верность и 
поддержку: СПАСИБО!
Джефри Кэрби

благословение на лЮбовь

Новый документальный фильм о 
митрополите Антонии Сурожском «Как они 
любят друг друга» (2015) режиссера Д. Розова, 
я получила в подарок на память о прихожанке 
нашего храма Галине, преждевременно 
ушедшей из жизни в июле этого года. Для меня 
этот фильм навсегда останется особым. 
 С митрополитом Антонием Сурожским я 
знакома через его живое наследие; его слово и 
прихожан, которых это слово продолжает 
приводит и укреплять в вере.  В моем 
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понимании, все созданное митрополитом Антонием - создано Духом Святым через 
многогранного и глубокого Человека, владыку Антония,  черпавшего неиссякаемую 
мудрость из Евангелия и следовавшего ему. «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Иоанн 15:5)
Документальный фильм «Как они любят друг друга» - калейдоскоп интересных 
сюжетов и разных мнений о жизни и уникальной личности митрополита Антония 
Сурожского. Самое дорогое, что остается после просмотра - благословение владыки, 
его всепобеждающая Любовь к Богу, к ближнему и России. 
Закончить хочется словами митрополита Антония: «Вера пройдет и надежда 
пройдет, когда вера станет видением и надежда - обладанием, но любовь никогда не 
пройдет».
 Яна Резник

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

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

 «Соборный Листок » печатается по благословению архиепископа  
Сурожского Елисея

 
При Лондонском соборе возобновляются курсы 

церковонославянского языка.
Занятия проводятся каждый второй понедельник. Курсы призваы дать навыки 
чтения и понимания текстов Священного Писания, богослужения, молитв, 
церковных последовний. Большая часть занятия будет посвящена чтению текстов 
слушателями. Дается необходимый минимум грамматики, а также азы литургии.
Новички проветствуются – часть начальных уроков будет посвящена повторению 
основ.
Первое занятие 5 Декабря в 19:30


