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в Русской Православной Церкви 

Тропарь
глас 3
В годину тяжкую Богом избранный 
в совершенной святости и любви Бога 
прославил еси, во смирении величие, в 
простоте и кротости силу Божию являя, 
положил душу за Церковь, за люди своя, 
исповедниче патриарше святе Тихоне,  
моли Христа Бога, Емуже сораспялся 
еси, и ныне спасти землю Русскую и 
паству Твою.

Кондак
глас 2
Тихостию нрава украшен, кротость 
и милосердие кающимся являяй, 
во исповедании православныя 
веры и любве ко Господу тверд и 
непреклонен пребыл еси, святителю 
Христов Тихоне.  Молися о нас, да 
не разлучимся от любве Божия, яже о 
Христе Иисусе, Господе нашем.
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Патриаршее послание архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

по случаю отмечаемого 100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.

П р е о с в я щ е н н ы е 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
благочестивые иноки 
и инокини, дорогие 
братья и сестры! 

В текущем году исполняется 
100 лет с начала работы 
Поместного Собора 
1917-1918 гг., ставшего 
важнейшей вехой в истории 
Русского Православия.
Несмотря на прошедший век, отделяющий нас от событий 
той эпохи, значение Поместного Собора 1917-1918 годов не 
до конца осмыслено и оценено церковным народом. Глубоко 
убежден в том, что его наследие нуждается в серьезном 
и вдумчивом исследовании, а многие из идей, высказанных 
тогда, были бы полезны и востребованы сегодня. В 
настоящее время предпринимаются немалые усилия по 
распространению знаний о деятельности Собора: в частности, 
осуществляется первое фундаментальное научное издание 
соборных документов, весьма важное для сохранения 
памяти об этом поистине великом событии рубежа веков.
Собор имел продолжительный период подготовки, в который 
проводился сбор сведений, запрашивались мнения по самым 
насущным вопросам церковной жизни у архипастырей, богословов, 
канонистов и историков. В печати ― как церковной, так и светской 
— велось обсуждение наиболее животрепещущих и вызывающих 
разномыслие тем. Было опубликовано множество статей, 
задававших тон и определявших вектор последующих дискуссий.

За несколько лет до Собора был создан специальный 
орган, именовавшийся Предсоборным присутствием, цель 
деятельности которого состояла в том, чтобы свести 
воедино необходимые данные, требующиеся для достойной 

Поместный Собор 1917-1918 гг.
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организации обсуждения актуальных тем. Духовным 
наследником этого соборного по своей природе органа 
является действующее ныне Межсоборное присутствие 
Русской Православной Церкви, в работе которого принимают 
активное участие не только архипастыри, но и клирики, а 
также миряне. Документы, подготовленные совместными 
усилиями членов Присутствия с привлечением к обсуждению 
широкой общественности, предлагаются для дальнейшего 
рассмотрения Священным Синодом или Архиерейским 
Собором, знаменуя тем самым очевидное торжество духа 
соборности в жизни современного Русского Православия.

Далеко не все решения, принятые век назад, были воплощены 
в жизнь. И на то были различные причины. Наиболее 
очевидными препятствиями стала разразившаяся вскоре после 
революционных событий Гражданская война и последовавшие 
затем беспрецедентные гонения на Церковь и верующих.

Мы совершаем свое служение в совершенно иных исторических 
условиях. Большинство наших сограждан по милости 
Божией не имеет за своими плечами опыта гонений 
за исповедание веры. Сегодня мы можем молитвенно 
осмыслить итоги соборных деяний, ответить на вопрос о 
том, почему вопреки множеству препятствий некоторые 
соборные постановления были осуществлены и нашли свое 
место в жизни Церкви, а другие напротив — оказались 
нежизнеспособны и не были усвоены церковным сознанием.

Многие участники Собора засвидетельствовали свою верность 
Евангелию мученической кончиной или исповедническим 
подвигом, являя нам, их потомкам, пример стойкости и 
мужества в испытаниях. Нам надлежит поступать по 
слову Писания, призывающего, взирая на кончину жизни, 
почитать тех, кто трудился на ниве Господней прежде нас, 
подражать их неизменному упованию на Христа (Евр. 13:7), 
дабы не поколебаться в обетовании Божием неверием, но 
пребыть твердыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4:20). Аминь. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

http://www.patriarchia.ru/db/text/4991606.html
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В ЛОНДОНЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА 
КНИГИ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
«ТАЙНА ПОКАЯНИЯ»

22 сентября 2017 года в 
резиденции посла Российской 
Федерации в Великобритании 
председателем Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополитом 
Волоколамским Иларионом было 
представлено английское издание 
книги Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
«Тайна покаяния».
В числе присутствовавших на 
презентации были Чрезвычайный 
и Полномочный посол России в 
Великобритании А.В. Яковенко, 
архиепископ Фиатирский и 
Великобританский Григорий 

( К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й 
Патриархат), митрополит 
Диоклийский Каллист 
( К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й 
Патриархат), архиепископ 
Сурожский Елисей, глава 
Британской епархии Коптской 
Церкви епископ Ангелос, 
митрополит Мор Афанасий 
Том Даккама (Сиро-Яковитская 
Церковь), Апостольский нунций 
в Великобритании архиепископ 
Джозеф Адамс, епископ 
Эббсфлитский Джонатан Гудалл 
(Церковь Англии), клирики 
Поместных Православных Церквей, 
представители общественности, 
научных, культурных и деловых 
кругов.
Открывая презентацию, 
митрополит Иларион отметил, 
что книга Святейшего Патриарха 
Кирилла «Тайна покаяния» 
издается на английском 
языке впервые. Она содержит 
проповеди Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, относящиеся 
к Святой Четыредесятнице и 
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Страстной седмице. «Святейший 
Патриарх Кирилл является 
выдающимся мастером устного 
слова. В своих проповедях он 
никогда не повторяется, в каждой 
из них тема раскрывается по-
новому» – отметил Владыка.
«В представляемой книге 
Святейший Патриарх раскрывает 
учение Церкви о духовной брани, 
которую православные верующие 
ведут в течение всей жизни, и 
особенно в дни Великого поста. 
Уверен, что книга принесет пользу 
всем читателям», – подчеркнул 
митрополит Иларион.
Английский перевод книги 
Святейшего Патриарха Кирилла 
«Тайна покаяния», сделанный 
протоиереем Христофором Хиллом, 
издан Отделом внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
при поддержке Благотворительного 
фонда святителя Григория 
Богослова и фонда «Русский мир».
Завершая презентацию, митрополит 
Волоколамский Иларион отдельно 
поблагодарил всех причастных к 
выходу этого издания в свет.
По окончании мероприятия 
состоялся прием в честь его 
участников.

Служба коммуникации ОВЦС

Презентация книги “Тайна покаяния”
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОВЦС 
ВЫСТУПИЛ В ЛОНДОНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

СИМПОЗИУМЕ 
«ХРИСТИАНСКОЕ БУДУЩЕЕ 

ЕВРОПЫ»
22 сентября 2017 года в резиденции 
посла России в Великобритании 
прошел международный 
симпозиум, посвященный теме 
«Христианское будущее Европы». 
Организаторами мероприятия 
выступили российское Посольство 
в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии и Отдел внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата.
Со вступительным словом к 
гостям обратился Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской 
Федерации в Великобритании А.В. 
Яковенко.
От имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион вручил 
послу А.В. Яковенко орден 
преподобного Сергия Радонежского 
(III степени).
С основным докладом на 
конференции выступил митрополит 
Волоколамский Иларион. С 
содокладом по теме симпозиума 
выступил епископ Эббсфлитский 
Джонатан Гудалл, отметивший, 
что даже находясь в меньшинстве, 

христиане призваны преображать 
окружающий мир. В ходе прений 
докладчики ответили на вопросы 
из зала.
Среди участников симпозиума 
были: архиепископ Фиатирский 
и Великобританский Григорий 
( К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й 
Патриархат), митрополит 
Диоклийский Каллист 
( К о н с т а н т и н о п о л ь с к и й 
Патриархат), архиепископ 
Сурожский Елисей, глава 
Британской епархии Коптской 
Церкви епископ Ангелос, 
митрополит Мор Афанасий 
Том Даккама (Сиро-Яковитская 
Церковь), Апостольский 
нунций в Великобритании 
архиепископ Джозеф Адамс, 
представители дипломатического 
корпуса, научного сообщества 
Великобритании, соотечественники 
и российские дипломаты.
Полный текст доклада 
митрополита Илариона можно 
найти по ссылке https://mospat.ru/
ru/2017/09/23/news150374/
Служба коммуникации ОВЦС

Выступление председателя ОВЦС
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Новости епархии

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 
СВ. МЧ. ВИНИФРЕДЫ

7 октября в часовне св. мч. 
Винифреды (+630) над ее 
святым источником в Холивелл 
прошли церковные торжества. 
Традиционно, в первую субботу 
октября, православное духовенство 
Поместных Церквей Севера 
Англии принимает участие в 
Божественной литургии и крестном 
ходе с мощами мч. Винифреды. 
По благословению благочинного 

приходов епархиального округа 
Севера Англии и Уэльса иерея 
Димитрия Недоступенко от 
лица Русской Православной 
Церкви в праздновании принял 
участие диакон Анатолий Вихров 
вместе с группой паломников из 
ставропигиального Патриаршего 
Покровского храма г. Манчестера.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В МАНЧЕСТЕРЕ

14 октября ставропигиальный 
Патриарший Покровский 
приход г. Манчестера отметил 
свой Престольный праздник. 
Божественную Литургию возглавил 
настоятель храма архиепископ 
Сурожский Елисей. Его 
Высокопреосвященству сослужили 
ключарь храма благочинный 

Новости  епархии
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Епархиального округа Севера 
Англии и Уэльса иерей Димитрий 
Недоступенко, протоиерей 
Грегори Халлам (Антиохийский 
Патриархат), клирики Сурожской 
епархии протоиерей Михаил 
Гоголев, протоиерей Эндрю Лаут, 
протодиакон Вадим Санцевич, 
диакон Пол Вуд, диакон Сергий 
Соколовский и диакон Анатолий 
Вихров. За Богослужением 
молились многочисленные 
прихожане г. Манчестера и других 
городов Севера Англии. 
В конце службы состоялся 
крестный ход вокруг храма, 
после которого владыка Елисей 
обратился с проповедью ко всем 

собравшимся, особо отметив 
заступничество Пресвятой 
Богородицы за весь человеческий 
род. Ключарь храма о. Димитрий 
выразил слова благодарности 
владыке за архипастырский визит 
и особую торжественную атмосферу 
архиерейского Богослужения, 
которой сегодня были проникнуты 
все участники Литургии. 
По завершении службы в трапезной 
храма был накрыт праздничный 
стол, во время трапезы учащиеся 
церковно-приходской школы 
«Покров» выступили с концертной 
программой, исполнив народные 
песни и прочитав стихотворения 
русских поэтов.

Новости собора

О. ВАДИМ ЗАКРЕВСКИЙ 
ПЕРЕХОДИТ В 

КОРСУНСКУЮ ЕПАРХИЮ
Во время воскресной литургии 5 
ноября архиепископ Сурожский 
Елисей объявил о том,  что прот. 
Вадим Закревский начинает 
служение в Корсунской епархии.    
Владыка Елисей поблагодарил 
от имени духовенства и мирян о.  
Вадима за верное служение Богу и 
людям,  которое он нес в течение 
10 лет в Успенском кафедральном 
соборе,  а о.  Вадим сказал,  что будет 
с теплыми чувствами вспоминать 
время служения в Сурожский 

епархии.  На память О. Вадиму была 
подарена икона Пресвятой Троицы, 
освященная на Гробе Господнем.
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ИКОНА СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ

ПРАЗДНОВАНИЕ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году)

Празднование 
22 октября / 4 ноября

«Осенняя Казанская» – так издавна 
зовётся в народе церковный день 22 
октября по юлианскому календарю 
(4 ноября по григорианскому в 
XX–XXI вв.). С самого начала, 
задолго до объявления его 
государственным праздником, он 
был для православных россиян 
не только церковным, но и 
общенациональным торжеством. 
Да и сама Казанская икона – это 
один из самых почитаемых на Руси 
Богородичных образов. Между тем 
его тайна до сих пор не раскрыта. 
Вспомним историю явления иконы.
Обретение и прославление 
иконы связано с Казанью, чем и 
объясняется название. Согласно 
преданию, в 1579 году в этом 
городе, незадолго до того (в 1552 
г.) ставшим христианским, Дева 
Мария явилась во сне девятилетней 
девочке Матроне и велела вырыть 
из земли Её икону. Вскоре из-под 
пепелища сгоревшего дома извлекли 
чудесный образ Пречистой 

Девы. Написанная на доске из 
кипариса, икона представляет 
поясное изображение Богоматери 
с Младенцем, восседающим на Её 
левой руке. Событие обретения 
иконы описал настоятель казанской 
Никольской церкви священник 
Гермоген, впоследствии святейший 
патриарх Московский и всея Руси, 
а на месте явления иконы по 
велению царя Ивана IV основали 
Казанский женский монастырь. В 
1595 году был установлен праздник 
её явления (в народе – «Летняя 
Казанская», 8/21 июля).
Второе прославление иконы, 
ставшей для нас «Иконой-
Спасительницей», связано 

Церковный календарь
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с трагическими событиями 
«Смутного времени». В 1605 году 
умирает царь Борис Годунов; 
московские воеводы-предатели 
убивают его сына Федора, и в 
столицу въезжает Лжедмитрий I. 
Правда, через год он убит. Царём 
избран Василий Шуйский (1606–
1610), но смута продолжается. В 
1608 году появляется Лжедмитрий 
II; войска Шуйского разбиты. 
Начинается прямая интервенция: 
в 1609 году польские оккупанты 
осаждают Смоленск, Троице-
Сергиев монастырь (будущую 
лавру) под Москвой и вскоре входят 
в столицу. По дотла разорённому 
царству бродят ватаги разбойников 
и мародёров. В 1610 году Шуйский 
свергнут; изменники-бояре 
избирают польского королевича 
Владислава на Московское царство 
Православная Русь на краю 
гибели. Казалось, всё кончено. 
Но государство было спасено 
Церковью.
Троице-Сергиев монастырь так и 
не был взят несмотря на численное 
и техническое превосходство 
осаждавших. С недоумением 
польские оккупанты наблюдали, как 
по крепостным стенам буквально 
«летают» монахи в развевающихся 
рясах, продырявленных пулями, 
заменяя собой у бойниц павших 
стрельцов. «Это – чёрная стая, 
чёрная сотня», – перешептывались 
они со страхом. (Кто бы мог 
подумать, что это почётное 

именование защитников Отечества 
– данное к тому же противниками! – 
примет негативное значение?)
Позднее келарь монастыря 
Авраамий Палицын, участник 
событий того страшного времени, 
высказал свой взгляд на причины 
смуты. Они кроются в грехах 
русских людей пред Богом. 
Главный же грех – это «всего мира 
безумное молчание»: подавление 
общественной инициативы, 
обернувшееся губительным для 
страны социальным эгоизмом. 
В решающий момент, оставшись 
без законного царя, «безумно 
молчащее» русское общество 
не смогло достойно перенести 
испытание и распалось на 
противоборствующие группы, 
руководимые своекорыстными 
интересами. В итоге безначальная 
Русская земля «побрела розно». В 
этом и заключалась суть наказания 
Божьего: «и сего ради попусти ны 
(нам) в самовластии быти».
Поэтому Церковь прежде всего 
зовет к покаянию. В 1610 году 
находящийся под стражей патриарх 
Гермоген призывает всех подняться 
на защиту веры и Отечества. Он 
сумел тайно отправить в Нижний 
Новгород воззвание: «Пишите 
в Казань митрополиту Ефрему, 
пусть пошлёт в полки к боярам и 
к казацкому войску учительную 
грамоту, чтобы они крепко стояли 
за веру, унимали грабёж, сохраняли 
братство и, как обещались положить 



12

Ноябрь 2017 Церковный календарь

Изгнание поляков из Кремля.
Худ. Э. Лисснер. 1938 г. 

души свои за Дом Пречистой и 
за чудотворцев, и за веру, так бы 
и совершили. Да и во все города 
пишите, <…> везде говорите моим 
именем».
Нижегородцы откликнулись на 
призыв Первосвятителя. Собранное 
Кузьмой Мининым ополчение 
возглавил князь Димитрий 
Пожарский. Присоединившиеся к 
нему казанские дружины принесли 
с собой список с Казанской иконы 
и передали князю Димитрию с 
верой, что Пресвятая Богородица 
возьмёт ополчение под Своё 
покровительство. Перед Её 
образом совершались молебны. 
Наши предки поняли, что все беды 
обрушились на страну за народные 
грехи, и стали готовиться к битве 
постом, молитвой и покаянием. 

После этого воинство двинулось на 
штурм оккупированной Москвы.
В ночь на 22 октября (по старому 
стилю) 1612 года томившемуся 
в плену архиепископу Арсению 
Элассонскому явился преподобный 
Сергий Радонежский и сказал: 
«Арсений, наши молитвы услышаны; 
заутро Москва будет в руках 
осаждающих, и Россия спасена». 
Это радостное известие разлетелось 
по войскам, и, подкрепляемые 
силой Свыше, русские воины в этот 
же день штурмом взяли Китай-
город (прилегающий к Кремлю 
район Москвы), а через четыре 
дня польский гарнизон в Кремле 
капитулировал. Страшный зверь 
по имени «Смута» был повержен. 
В 1613 году избрали законного 
царя – Михаила Романова (1613–
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1645), сына будущего патриарха 
Филарета (1619–1633), и Россия 
стала возрождаться. Поэтому 
именно в переломный для судьбы 
страны день 22 октября (по старому 
стилю) стали совершать особое 
празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Сначала 
это был лишь московский праздник, 
а с 1649 года он справедливо стал 
всероссийским.
Но Казанская икона преподнесла 
нам ещё один урок, смысл которого 
мы только начинаем усваивать. Где 
же тот первый чудесно явленный 
образ? (Не будем критиковать 
благочестивое предание!) Известно, 
что наиболее почитаемые списки 
(копии) чудотворной иконы издавна 
хранились в Казанских соборах 
Москвы и С.-Петербурга. При этом 
каждый собор ревниво утверждал, 
что хранит именно ту первую, 
обретённую в Казани, чудотворную 
икону. Появление Казанской 
иконы в нашем богоспасаемом 
граде символически приурочено 
к учреждению новой столицы 
Российского государства. Вероятно, 
её привезла в 1710 году из Москвы 
царица Параскева Феодоровна.
Ещё один чудотворный список 
иконы пребывал в Успенском соборе 
Казанского женского монастыря, 
но 29 июня 1904 года был похищен 
святотатцами и бесследно исчез. 
Тщательные розыски результатов 
не дали. Знаменательно, что это 
произошло незадолго до новой – 

самой кровавой и продолжительной 
– смуты в нашем Отечестве.
В конце XX столетия много писали 
и говорили об иконе, находившейся 
в Ватикане и недавно возвращенной 
в Москву. Некоторые надеялись, 
что нашлась та самая чудесно 
явленная в Казани икона. Однако 
ещё до её возвращения было 
установлено, что это – довольно 
поздний список, не ранее XVI-
II века. Другие сохранившиеся 
– Московский и Петербургский 
– списки иконы датируются 
примерно тем же временем. Таким 
образом, ни «оригинал» и ни один 
из древнейших списков времени 
прославления Казанской иконы в 
конце XVI столетия нам пока вновь 
не явлен.
Возможно, это произойдёт с 
окончательным прекращением 
смуты в нашем многострадальном 
Отечестве, и день чествования 
Казанской иконы действительно 
станет Днём народного единства 
и примирения? Будем молиться, 
работать и ждать.

Юрий Рубан, канд. ист. наук, 
канд. богословия
Источник: https://azbyka.ru/
days/p-ikona-smutnogo-vremeni

Церковный календарь
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ТИХОН, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

(БЕЛАВИН ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ)

В 1917 г. Всероссийский 
Поместный Собор Русской 
Православной Церкви 
восстановил Патриаршество. 
Совершилось важнейшее событие 
в истории Русской Церкви: после 
двухвекового вынужденного 
безглавия она вновь обрела своего 
Предстоятеля и Первосвятителя.
На Патриарший Престол был 
избран митрополит Московский 
и Коломенский Тихон, 
который стал провозвестником 
того пути, по которому была 
призвана идти Русская Церковь 
в новых сложных условиях.
Патриарх Тихон (в миру Василий 
Иванович Белавин) родился 19 
января 1865 г. в городе Торопце 
Псковской губернии в семье 
священника. Окончив курс 
торопецкого духовного училища, 
он поступил в Псковскую духовную 
семинарию, а по ее окончании 
― в Петербургскую духовную 
академию, которую окончил в 1888 
г. Примечательно, что товарищи 
по семинарии шутливо называли 
скромного, благодушного и 
готового всегда помочь друзьям 
Василия Белавина «Архиереем», 
а в академии, словно предвидя 
его будущее служение, студенты 
прозвали его «Патриархом» за 
серьезность и степенность нрава.

После академии он три с половиной 
года преподавал догматику, 
нравственное богословие и 
французский язык в Псковской 
духовной семинарии. В 1891 г. 
молодой учитель принял постриг 
с именем святителя Тихона 
Задонского. Рукоположенный 
в сан иеромонаха, он через год 
был назначен инспектором, а 
впоследствии и ректором Холмской 
семинарии с возведением в сан 
архимандрита. Через три года 
(8 с половиной лет по выпуске 
из Петербургской академии) 
― уже епископ, сначала 
Люблинский, а затем Алеутский и 
Североамериканский. В этот период 
своей жизни, охватывающии 
почти десятилетие, он упорядочил 
жизнь православных приходов в 

Церковный календарь
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Соединенных Штатах и на Аляске, 
воздвигнул новые храмы, и среди 
них ― кафедральный собор 
во имя святителя и чудотворца 
Николая в Нью-Йорке, куда 
и перенес из Сан-Франциско 
кафедру Американской епархии, 
организовал Миннеаполисскую 
духовную семинарию для будущих 
пастырей, приходские школы и 
приюты для детей. В Соединенных 
Штатах за Преосвященным 
Тихоном закрепилась слава 
подлинного апостола Православия.
Роль его в утверждении 
Православной Церкви в Америке 
действительно огромна. И она 
не ограничивается спокойным 
отеческим руководством и 
даже воссоединением с Русской 
Православной Церковью 
многочисленной новой паствы, 
составившейся из переселенцев из 
районов Восточной Европы. При 
нем впервые в Америке начинают 
знакомиться и сближаться с 
Православием христиане других 
конфессий. Перед Святейшим 
Синодом Русской Православной 
Церкви епископ Тихон отстаивал 
необходимость идти навстречу 
инославным братьям. Множество 
пасторов обращалось к нему по ряду 
проблем: от вопроса о возможности 
евхаристического общения до 
воссоединения разобщенных 
Церквей. Епископ Тихон принял 
деятельное участие в переводе 
богослужебных книг на английский 
язык. В Канаде по его ходатайству 

была открыта викарная кафедра. 
В 1905 г. епископ Тихон был 
возведен в сан архиепископа.
После успешного, но трудного 
делания в Америке архиепископ 
Тихон в 1907 г. был назначен на 
древнюю Ярославскую кафедру. 
За годы своего архиерейства в 
Ярославле он привел епархию в 
состояние духовной сплоченности. 
Руководство его было терпеливым 
и гуманным, и все полюбили 
доступного, разумного, 
ласкового архипастыря, охотно 
откликавшегося на все приглашения 
служить в многочисленных 
храмах Ярославской епархии. 
Ярославцам казалось, что они 
получили идеального архипастыря, 
с которым никогда не хотелось 
бы расставаться. Но в 1914 г. 
высшее церковное начальство 
назначило его архиепископом 
Виленским и Литовским, а 23 
июня 1917 г. архиепископ Тихон 
избирается на Московскую кафедру 
с возведением в сан митрополита.
15 августа 1917 г. в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы открылся 
Всероссийский Поместный Собор, 
восстановивший Патриаршество. 
После четырех туров голосования 
Собор избрал кандидатами на 
Первосвятительский Престол 
apхиепископа Харьковского 
Антония (Храповицкого), 
архиепископа Новгородского 
Арсения (Стадницкого) И 
митрополита Московского 
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Тихона, ― как говорили в народе, 
«самого умного, самого строгого 
и самого доброго». Патриарха 
предстояло избрать жребием. 
Божественным Промыслом жребий 
пал на митрополита Тихона. 
Интронизация нового Патриарха 
была совершена в Кремлевском 
Успенском соборе 21 ноября в 
день празднования Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.
На церковном пути нового 
Патриарха сразу же возникли 
трудности. Прежде всего, ему 
первому пришлось решать вопрос 
об отношениях с новым гo-
cyдapственным строем, враждебно 
относящимся к Церкви, а также 
предстояло сделать все возможное 
чтобы сохранить Православие 

в тяжелый период лихолетья 
в условиях захлестнувших 
Россию революции, гражданской 
войны и всеобщей разрухи.
В первом обращении к 
всероссийской пастве Патриарх 
Тихон характеризовал 
переживаемую страной эпоху как 
«годину гнева Божия»; в послании 
от 19 января (1 февраля) 1918 г. 
им выражены архипастырская 
озабоченность положением Церкви 
и осуждение кровавых беспорядков. 
Патриарх безбоязненно обличал 
безбожную власть, воздвигшую 
гонения на Церковь, и даже 
произнес анафему тем, кто от лица 
власти творил кровавые расправы. 
Он призывал всех верующих к 
защите оскорбляемой Церкви: « 
... а вы противостаньте им силою 
веры вашей, вашего властного 
всенародного вопля ... А если 
нужно будет и пострадать за дело 
Христово, зовем вас, возлюбленные 
чада Церкви, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою ... ».
Когда летом 1921 г. после ужасов 
гражданской войны наступил голод, 
Патриарх Тихон организовал 
Комитет помощи голодающим и 
издал исключительное по силе 
мысли и чувства воззвание о 
помощи голодающим, обращенное 
к право славной России и ко 
всем народам вселенной. Он 
призывал церковноприходские 
советы жертвовать драгоценные 
церковные украшения, если только 
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Император Николай II в 
сопровождении Архиепископа 

Ярославского и Ростовского Тихона в 
Спасском Монастыре

(фото-www.afanasiy.net)
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они не имеют богослужебного 
употребления. Комитет, 
возглавляемый Патриархом, собрал 
большие средства и во многом 
облегчил положение голодающих.
Патриарх Тихон был истинным 
защитником Православия. 
Несмотря на всю свою мягкость, 
доброжелательность и благодушие, 
он становился непоколебимо тверд и 
непреклонен в делах церковных, где 
было нужно, и прежде всего в защите 
Церкви от ее врагов. Особенно ярко 
выявилось истинное Православие 
и твердость характера Патриарха 
Тихона в пору «обновленческого» 
раскола. Он стоял как 
непреодолимая преграда на пути 
у большевиков перед их планами 
разложения Церкви изнутри.
Святейший Патриарх Тихон 
предпринял важнейшие 
шаги к нормализации 
отношений с государством. В 
посланиях Патриарха Тихона 
провозглашается: «Российская 
Православная Церковь ... должна 
быть и будет Единой Соборной 
Апостольской Церковью, и всякие 
попытки, с чьей бы стороны они 
ни исходили, ввергнуть Церковь 
в политическую борьбу должны 
быть отвергнуты и осуждены» 
(из Воззвания от 1 июля 1923 г.)
Новым важным шагом к 
установлению позитивного диалога 
между Церковью и победившим 
общественным строем стал 
документ, известный как завещание 

Святейшего Патриарха Тихона от 7 
января 1925 г.: «В годы гражданской 
разрухи, по воле Божией, без которой 
в мире ничто не совершается, ― 
писал Святейший Патриарх Тихон, 
― во главе Русского государства 
стала Советская власть. Не 
погрешая против нашей веры 
и Церкви, не допуская никаких 
компромиссов и уступок в области 
веры, в гражданском отношении 
мы должны быть искренними по 
отношению к Советской власти 
и работать на общее благо, 
сообразуя распорядок внешней 
церковной жизни и деятельности 
с новым государственным строем 
... Вместе с этим мы выражаем 
уверенность, что установка 
чистых, искренних отношении 
побудит нашу власть относиться 
к нам с полным доверием».
Так твердо и ясно Святейший 
Патриарх Тихон определил 
чисто каноническую позицию 
Русской Православной Церкви 
по отношению к Советскому 
государству, тем самым помогая 
православному русскому народу 
уяснить себе смысл революционных 
перемен. Изменение в политической 
позиции Патриарха Тихона и 
большей части православного 
епископата обусловлено было не 
только тактическим расчетом, но и 
соображениями принципиального 
характера: гражданская война 
закончилась, государственная 
власть перестала быть предметом 
кровавой междоусобной брани, 

Церковный календарь
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в стране существовало одно 
законное правительство ― 
Советское, что создавало 
возможность для построения 
правового государства, в котором 
Православная Церковь могла 
занять принадлежащее ей место.
Личной проповедью и твердым 
исповеданием христианской 
Правды, неустанной борьбой с 
врагами Церкви Патриарх Тихон 
вызвал ненависть представителей 
новой власти, постоянно 
преследовавшей его. Его то 
заключали в тюрьму, то содержали 
под «домашним арестом» в 
московском Донском монастыре. 
Жизнь его Святейшества все время 
была под угрозой: трижды на 
него было совершено покушение, 
но он безбоязненно выезжал 
для совершения богослужений в 
различных храмах Москвы и за ее 
пределами. Все Патриаршество 
Святейшего Тихона было 
сплошным подвигом мученичества. 
Когда власти сделали ему 
предложение выехать за границу 
на постоянное местожительство, 
Патриарх Тихон сказал: «Никуда 
я не поеду, буду страдать здесь 
вместе со всем народом и исполнять 
свой долг до положенного 
Богом предела». Все эти годы он 
фактически жил в заключении и 
умер в борьбе и скорби. Облекаемый 
в эту пору высшими полномочиями, 
он избранием Церкви и жребием 
Божиим был жертвой, обреченной на 
страдания за всю Русскую Церковь.

Святейший Патриарх Тихон 
скончался 25 марта 1925 г., в 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, и был погребен в 
московском Донском монастыре.
Заслуги Патриарха Тихона 
перед Российской Церковью 
неисчислимы. Замечательные 
слова сказал о нем митрополит 
Сергий (Страгородский), 
впоследствии Патриарх: «Он один 
безбоязненно шел прямым путем 
служения Христу и Его Церкви. 
Он на себе одном нес всю тяжесть 
Церкви в последние годы. Мы им 
живем, движемся и существуем, 
как православные люди».
В 1981 г. Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
Заграницей прославил в соборе 
новых мучеников и исповедников 
Российской Церкви, Патриарха 
Тихона. А в 1989 г., в год юбилея 
установления Патриаршества в 
Pocсии, Святейший Патриарх 
Тихон был прославлен Русской 
Православной Церковью 
Московского Патриархата. Его 
память совершается 25 марта/7 
апреля и 26 сентября/9 октября.

Источник: http://www.patri-
archia.ru/db/text/671310.html

Церковный календарь



19

Ноябрь 2017

Наследие митрополита Антония Сурожского

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
МОЛОДЕЖЬЮ ТЭЗЕ, 

2 СЕНТЯБРЯ 1967 Г.
(ответ на вопрос, прозвучавший 

на встрече в Тэзе) 
В чем, в наши дни, состоит 
значение молитвы для 
молодых христиан, живущих 
среди секуляризованиого мира? 
Каким образом осуществлять 
молитву конкретно?
Жизнь и молитва неотделимы 
друг от друга; жизнь без молитвы 
- это жизнь, в которой отсутствует 
важнейшее её измерение; 
это жизнь “в плоскости”, без 
глубины, жизнь в двух измерениях 
пространства и времени; это жизнь, 
довольствующаяся видимым, 
довольствующаяся ближним, но 
ближним, как явлением в физическом 
плане, ближним, в котором мы не 
обнаруживаем всей безмерности 

и вечности его судьбы. Значение 
молитвы в том, чтобы раскрывать 
и утверждать самой жизнью тот 
факт, что все имеет меру вечности 
и все имеет измерение безмерности. 
Мир, в котором мы живем, - не 
безбожный мир, это мы так удачно 
умеем его профанировать, но в 
существе своем он вышел из рук 
Божиих, он любим Богом. Цена его 
в глазах Божиих - вся жизнь и вся 
смерть Его Единородного Сына, и 
молитва наша свидетельствует, что 
мы знаем это, знаем, что каждый 
человек и каждая вещь вокруг нас 
священны в очах Божиих: любимые 
Им, они становятся дороги и для 
нас. Не молиться - значит оставлять 
Бога вне всего существующего, и не 
только Его, но и всё, что Он значит 
для созданного Им мира, того мира, 
в котором мы живем.
Нам часто кажется, что трудно 
согласовать жизнь и молитву. Это 
заблуждение, глубокое заблуждение. 
Происходит оно от того, что у нас 
ложное представление и о жизни 
и о молитве. Мы воображаем, 
будто жизнь состоит в том, чтобы 
суетиться, а молитва - в том, чтобы 
куда-то уединиться и забыть всё, и 
о ближнем и о нашем человеческом 
бытии. И это неверно. Это клевета 
на жизнь и клевета на молитву.
Чтобы научиться молиться, надо 
прежде всего сделаться солидарным 
со всей реальностью человека, 

Наследие митрополита Антония Сурожского

Православный Лагерь в Уэльсе. 
Аннушка Каррау, Андре Зингер, 
Митрополит Антоний, Элизабет 

Ребиндер. 1967г.
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реальностью его судьбы и судьбы 
всего мира: до конца принять её 
на себя. В этом - сущность акта 
Божьего в Воплощении. В этом вся 
полнота того, что мы называем 
“предстательством”; обычно 
мы воспринимаем молитвенное 
предстательство, как вежливое 
напоминание Богу о том, что Он 
забыл сделать; в действительности 
же оно заключается в том, чтобы 
сделать шаг, ставящий нас в 
самое средостение трагической 
ситуации, как сделал его Христос, 
став человеком раз и навсегда. 
Мы должны сделать шаг, который 
поставит нас в центр ситуации, 
откуда никогда больше мы не 
сможем выйти; солидарность 
христианская, Христова, 
направлена одновременно к двум 
противоположным полюсам: 
воплотившийся Христос, истинный 
человек и истинный Бог, до конца 
солидарен с человеком, когда тот 
в своем грехе обращается к Богу, и 
до конца солидарен с Богом, когда 
Он обращается к человеку. Эта 
двойная солидарность делает нас, 
в каком-то смысле, чуждыми обоим 
лагерям, и, в то же время, едиными 
с обоими лагерями. В этом основа - 
основа положения христианина.
Вы скажете: “Что же делать?” 
Так вот: молитва рождается 
из двух источников; либо из 
восторженного изумления перед 
Богом и делами Божиими: нашим 
ближним и окружающим нас 
миром, несмотря на его тени; 

либо из чувства трагичности - 
нашей и особенно других. Один 
современный мыслитель сказал: 
“Когда я голоден, это явление 
физическое; если голоден мой сосед 
- это явление нравственное.” И вот 
трагичность, которая стоит перед 
нами в каждое мгновение: мой 
сосед всегда голоден; это не всегда 
голод по хлебу, иногда это голод 
по человеческому жесту, ласковому 
взгляду. Здесь-то и начинается 
молитва: в этой отзывчивости на 
дивное и на трагическое. Пока 
есть эта отзывчивость - всё легко; 
в восторге нам легко молиться, и 
легко молиться, когда нас пронзает 
чувство трагизма.
Ну, а в другое время? Так вот, и 
в другое время молитва и жизнь 
должны быть одно. У меня нет 
времени говорить об этом много, 
но я хотел бы просто сказать вот 
что: встаньте утром, поставьте себя 
перед Богом и скажите: “Господи, 
благослови меня и благослови 
этот начинающийся день!”, а затем 
относитесь ко всему этому дню 
как к дару Божию и смотрите на 
себя, как на посланца Божия в том 
неизвестном, что представляет 
собой начинающийся день. Это 
означает попросту нечто очень 
трудное, а именно: что бы ни 
случилось за этот день - ничто 
не чуждо воле Божией; всё без 
исключения - обстоятельства, в 
которые Господь нас пожелал 
поставить, чтобы вы были Его 
присутствием, Его любовью, Его 
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ 
МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 

(АЛФЕЕВА) «ТАИНСТВА ВЕРЫ. 
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЕ 

БОГОСЛОВИЕ»
ЧАСТЬ 9. МОНАШЕСТВО 

Чин пострижения в монашество, как 
уже было сказано, назван в числе 
таинств Дионисием Ареопагитом, 
преподобным Феодором Студитом 
и другими древне-церковными 
авторами. В самом тексте 
чинопоследования он тоже назван 
таинством. Подобно Крещению, 

пострижение в монашество является 
умиранием для прежней жизни 
и возрождением в новое бытие; 
подобно Миропомазанию, оно 

Таинства церкви

состраданьем, Его творческим 
разумом, Его мужеством... И, кроме 
того, всякий раз как вы встречаетесь 
с той или иной ситуацией, вы – 
тот, кого Бог туда поставил, чтобы 
нести служение христианина, 
быть частицей Тела Христова и 
действием Божиим. Если вы будете 
так поступать, то легко увидите, что 
в каждое мгновение вам придется 
поворачиваться к Богу и говорить: 
“Господи, просвети мой ум, укрепи 
и направь мою волю, дай мне сердце 
пламенное, помоги мне!” 
В другие минуты вы сможете 
сказать: “Господи, спасибо!” И если 
вы разумны и умеете благодарить, 
вы избежите глупости, которая 
называется тщеславием или 
гордостью, когда мы воображаем, 
будто совершили что-то, чего могли 
бы и не делать. Это сделал Бог; Бог 

нам сделал замечательный подарок, 
дав нам сделать это.
И когда вечером вы снова встанете 
перед Богом и быстро переберете 
в памяти прошедший день, вы 
сможете воспевать Ему хвалу, 
славить Его, благодарить Его, 
плакать о других и плакать о себе. 
Если вы начнете таким образом 
соединять жизнь с вашей молитвой, 
между ними никогда не будет 
разрыва, и жизнь станет горючим, 
питающим в каждое мгновение 
огонь, который будет разгораться 
все больше и становиться всё ярче 
и преобразит постепенно вас самих 
в ту горящую купину, о которой 
говорит Священное Писание.
Источник: 
http://masarchive.org/Sites/texts/1967-09-
02-1-R-F-T-TM01-122TaizeMeaningOf-
PrayerInLifeOfYouth.html
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является печатью избранничества; 
подобно Браку, оно есть обручение 
Небесному Жениху — Христу; 
подобно Священству, оно — 
посвящение на служение Богу; 
подобно Евхаристии, оно — 
соединение со Христом. Как при 
Крещении, при пострижении 
человек получает новое имя и ему 
прощаются все грехи, он отрекается 
от греховной жизни и произносит 
обеты верности Христу, сбрасывает 
с себя мирскую одежду и облачается 
в новое одеяние. Заново рождаясь, 
он добровольно становится 
младенцем, чтобы возрастать «в 
мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:13). 
Монашество по своему замыслу 
является подражанием образу 
жизни Христа. Евангельский 
Христос открывается нам как 
идеал совершенного монаха: Он 
не женат, свободен от родственных 
привязанностей, не имеет крыши 
над головой, странствует, живет в 
добровольной нищете, постится, 
проводит ночи в молитве. 
Монашество — стремление 
в максимальной степени 
приблизиться к этому идеалу, 
устремленность к святости, к Богу, 
отказ от всего, что удерживает на 
земле и препятствует вознестись на 
небо. «Монах есть тот, кто, будучи 
облечен в материальное и бренное 
тело, подражает жизни и состоянию 
бесплотных… Монах есть тот, у 
кого тело очищенное, чистые уста 

и ум просвещенный… Отречение 
от мира есть… отвержение естества 
для получения благ, которые 
превыше естества… Монах есть 
тот, кто находится в непрерывном 
восхищении ума к Богу… Монах есть 
непрерывный свет в очах сердца… 
Свет для монахов — ангелы, а свет 
для всех людей — монашеская 
жизнь, поэтому да стараются иноки 
быть добрым примером во всем» 
(Иоанн Лествичник) [260]. 
«Монах» означает «одинокий» 
(от греч. monos — «один»). На Руси 
монахов называли «иноками» 
— от слова «иной», «другой». 
Монашество есть жизнь необычная, 
исключительная, к которой 
призваны немногие; жизнь, 
всецело и без остатка отдаваемая 
Богу. Монашеское отречение от 
мира — это не гнушение красотой 
мира и радостью жизни, но отказ 
от страстей и греха, от плотских 
наслаждений и вожделений — 
от всего, что было привнесено в 
жизнь после грехопадения. Цель 
монашества — возвращение к 
первоначальному состоянию 
чистоты и безгрешности, которыми 
обладали Адам и Ева в раю. Отцы 
Церкви называли монашество 
«евангельской жизнью» и «истинной 
философией». Как философы 
стремились к совершенству на путях 
интеллектуального познания, так 
монах ищет совершенства на путях 
духовного подвига и подражания 
Христу. 
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«Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах, и приходи и следуй 
за Мною», — говорит Христос 
богатому юноше (Мф. 19:21). 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой 
и следуй за Мною, ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу ради Меня, 
тот обретет ее», — говорит Христос 
Своим ученикам (Мф. 16:24-
25). «Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, недостоин 
Меня» (Мф. 10:37). В этих словах 
Спасителя — вся «философия» 
монашества. Оно для тех, кто 
хочет быть совершенным, кто хочет 
следовать за Христом и отдать 
душу за Него, кто хочет обрести 
сокровище на небесах. Подобно 
купцу, который, найдя хорошую 
жемчужину, готов отказаться от 
всего своего богатства, чтобы 
приобрести ее, монах отказывается 
от всего мира, чтобы приобрести 
Христа. И жертва окупается, 
потому что награда велика: «Тогда 
Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили все и пошли за Тобою; 
что же будет нам? Иисус же сказал 
им: …Всякий, кто оставит домы, 
или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь 
вечную» (Мф. 19:27-29).
Монашество   существовало в Церкви, 
вероятно, с очень раннего времени, 

однако оно становится массовым 
в IV веке, когда прекратились 
гонения на христиан. Если раньше 
вера была подвигом и жертвой, 
готовностью на мученичество, 
то теперь христианство 
становится государственной 
религией, и искатели подвигов, 
жаждущие скорбей и лишений, 
взыскующие «тесного пути», 
устремляются в пустыни, чтобы 
там создать свое «государство в 
государстве». Прежде бесплодные 
пустыни Египта, Палестины, 
Сирии заселяются монахами, 
превратившими их в города: 
«В горах явились монастыри, 
пустыня населена иноками, 
оставившими свою собственность 
и записавшимися в число 
жительствующих на небесах… 
Монастыри в горах подобны 
были скиниям, наполненным 
божественными ликами 
псалмопевцев, любителей учения, 
постников, молитвенников… 
Представлялась там как бы особая 
некая область богочестия и правды. 
Не было там ни притеснителя, ни 
притесненного, не было укоризн от 
сборщика податей; подвижников 
было много, но у всех одна мысль 
— подвизаться в добродетели» 
(Житие преподобного Антония 
Великого). Вскоре монастыри 
появились и в городах: в середине 
VI века в одном Константинополе 
было 76 монастырей. 
Публикуется с разрешения 
автора.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛЬТУД, 
УЧИТЕЛЬ ВАЛЛИЙЦЕВ

Память совершается 
6/19 ноября

Святой Ильтуд (другие формы: 
Иллтид, Ильтут, Эльтут), один из 
самых ученых мужей своего времени 
(V век), блестяще знавший Ветхий 
и Новый Завет, знаток философии 
и других наук, родился, вероятнее 
всего, в первой половине V века. 
Его отца звали Бикан, мать носила 
имя Риэйнгулид. По одной версии, 
Ильтуд был сыном бретонской 
принцессы и благородного 
солдата, но, согласно другой и 

более достоверной версии, его 
местом рождения был Гламорган 
на юге Уэльса. Хотя Ильтуд — 
один из наиболее почитаемых 
валлийских святых за всю историю, 
о его жизни сохранилось мало 
достоверных фактов. Самое раннее 
письменное упоминание о святом 
можно найти в житии святителя 
Самсона Дольского, одного 
из его духовных преемников, 
написанном около 600 года. 
Существует также средневековое 
житие Ильтуда, составленное в XII 
веке, которое частично опиралось 
на более ранние предания. 

В юности будущий святой получил 
прекрасное образование. Родители 
хотели, чтобы их сын посвятил 
себя литературе — у Ильтуда 
была феноменальная память, и он 
говорил на редкость красноречиво 
еще с раннего возраста. Юный 
Ильтуд сначала выбрал военную 
карьеру и стал солдатом (об этом 
говорят средневековые источники). 
Известно также, что до принятия 
им монашеских обетов Ильтуд был 
женат на благочестивой женщине по 
имени Тринихид. После нескольких 
лет счастливого брака Ильтуд и 
Тринихид решили расстаться и 
посвятить оставшуюся часть жизни 
служению Богу. Многие источники 

Преподобный Ильтуд
(все фотографии статьи - 

www.pravoslavie.ru)
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называют преподобного Ильтуда 
учеником святителя Германа 
Осерского (возможно, его дальнего 
родственника), который обучил и 
наставил его либо во время одной 
из своих поездок в Британию, 
либо (что менее вероятно) в 
Галлии, куда Ильтуд приезжал 
набраться опыта в монашеской 
жизни. Позднее угодник принял 
монашество и был рукоположен 
во пресвитера святителем 
Германом вместе с несколькими 
другими подвижниками. В  
последующие  годы Ильтуд 
основал великое множество школ, 
церквей и монастырей в Уэльсе, 
самым известным из которых 
был монастырь Ллантуит, чье 
название по-валлийски звучит 
как «Лланиллтуд Ваур», а 
по-английски — «Ллантуит-
Мейджор», что означает 
«большая церковь Ильтуда».    

В житии говорится, что ангел 
неоднократно направлял святого 
Ильтуда к месту, где позднее 

был основан этот монастырь 
— в красивой лесистой долине. 
Монастырь располагался в районе 
Гламорган на юго-востоке Уэльса 
— сегодня это округ Вейл-оф-
Гламорган («Долина Гламоргана»). 
Ильтуд стал первым игуменом 
монастыря, которым руководил 
много лет. Из этой обители вышло 
большинство святых того периода. В 
Ллантуит-Мейджоре одновременно 
подвизались сотни монахов, а 
согласно ряду источников, при 
святом игумене Ильтуде эта 
обитель была домом сразу для 3000 
насельников. Монашеская жизнь 
в этом прославленном центре 
процветала до Норманнского 
завоевания, и он стал знаменит тем, 
что здесь преподавали греческий 
язык, латынь, богословие, 
философию, грамматику, поэзию, 
риторику и математику. Поистине, 
Ллантуит слыл одним из 
крупнейших центров образования в 
западной Европе и, возможно, был 
первым центром такого масштаба 
на Британских островах. При 

Восстановленная Галилейская часовня 
в Ллантуит-Мейджоре

Бывшая монастырская голубятня в 
Ллантуит-Меиджоре (XIV в.)
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святом Ильтуде в монастырской 
церкви Ллантуита молитва никогда 
не останавливалась — сто монахов 
непрестанно молились и совершали 
в ней бдения день и ночь.     

Еще при жизни святой Ильтуд 
стяжал славу великого чудотворца, 
которого Господь также наделил 
даром предвидения будущих 
событий. Как это было со многими 
кельтскими святыми, в своей жизни 
подражавшими отцам Египта, 
Сирии и Палестины, Ильтуд вел 
крайне суровую аскетическую 
жизнь. Человек Божий имел 
обыкновение по ночам заходить 
глубоко в холодную воду и 
повторять там до утра молитву 
«Отче наш». Согласно биографам 
святого, этот угодник посвящал 
много времени ручному труду, 
посту, воздержанию, бдению, 
совершению коленопреклоненных 
молитв. Он кормил голодных, 
одевал нагих, исцелял больных, 
посещал заключенных. Святой 
муж был исполнен сострадания 

и смирения, отличался крайним 
гостеприимством и, несмотря на 
все свои многочисленные таланты, 
не имел в себе и капли гордыни. 
Говорили, что сердцу Ильтуда 
была дорога уединенная молитва 
и что он однажды провел три года 
совершенно один в отдаленной 
пещере, предаваясь непрестанной 
молитве. Согласно житию, пока 
он жил в пещере, еда приносилась 
святому ангелами прямо с неба. 

Многие его духовные преемники со 
временем отправились просвещать 
другие кельтские земли, например, 
Бретань, а также Девон и Корнуолл 
(которые входили в древнее 
королевство Думнония), в чем 
изрядно преуспели. Прославленный 
игумен и епископ Дейниол 
Бангорский, в честь которого по 
сей день освящен кафедральный 
собор города Бангор, тоже был 
одним из учеников Ильтуда. 
Духовные чада Ильтуда зачастую 
сами становились известными 
учителями. Великое множество 
молодых людей со всего Уэльса, 
юго-западной Англии, Бретани 
и других регионов нынешней 
Франции стекались в Ллантуит, 
чтобы получить образование и 
вести святую жизнь, и среди них 
даже было несколько принцев. 
Согласно некоторым источникам 
(хотя это не всегда хронологически 
верно), среди близких друзей 
и духовных сотаинников 
великого Ильтуда были такие 

Надписанные кельтские камни 
в Галлилейской часовне церкви 

Ллантуит-Меиджора 

Британские и Ирландские Святые
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дивные угодники валлийской 
Церкви, как Кадок (с которым 
Ильтуд некоторое время вел 
отшельническую жизнь) и Дифриг 
(также Дубрикий). К его друзьям 
можно отнести и известного барда 
того времени по имени Талиесин.     

В упомянутом выше житии 
святого Самсона преподобный 
Ильтуд описывается как «самый 
знаменитый учитель бриттов и всей 
Британии (то есть Уэльса — Д.Л.)». 
Это очень важное свидетельство. И 
в самом деле, влияние этого святого 
сыграло едва ли не самую ключевую 
роль в становлении монашества, 
культуры, просвещения и учености 
в Уэльсе той эпохи. Святой 
славился близким общением 
с дикой природой, особенно с 
животными. Так, однажды он спас 
оленя, на которого охотился король 
Мейрхион. Этот олень стал ручным 
и впоследствии помогал святому 
возить древесину из леса для 
постройки монастырской церкви. 

Трогателен рассказ о том, как 
святой Самсон однажды повелел 
птицам, постоянно клевавшим 
зерно с монастырских полей 
Ильтуда, залететь в амбар, где он их 
запер в качестве епитимии. Однако 
пернатые вскоре начали жалобно 
кричать. Услышав раскаяние в их 
крике, святой Ильтуд сжалился 
над ними и выпустил из амбара 
— с тех пор они больше не 
разоряли монастырские поля. 

Ильтуд был полон сострадания 
ко всем: по его молитвам нередко 
приумножались запасы еды и 
питья у тех, кто в них нуждался, 
а больные, особенно страдавшие 
от глазных недугов, исцелялись. 

Согласно бретонской традиции, 
святой угодник преставился в 
Бретани, куда чудесным образом 
отправил корабли с зерном, чтобы 
спасти местное население во 
время сильного голода. Однако 
валлийская традиция гласит, что 
Ильтуд отошел ко Господу в Уэльсе 
— в своем главном монастыре 
Ллантуит. Так или иначе, у 
святого было огромное число 
последователей как в Бретани, так и 
в Уэльсе. Год преставления святого, 
к сожалению, точно не известен: 
разные ученые считают, что он 
перешел в вечность либо около 505 

Церковь Св. Ильтуда на острове 
Калдей
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года, либо между 525 и 535 годами. 

После смерти Ильтуда его именем 
были названы бесчисленные храмы, 
часовни, населенные пункты и 
другие объекты. На протяжении 
нескольких веков как отдельная 
святыня почитался личный колокол 
святого Ильтуда, подаренный ему 
святым Давидом, покровителем 
Уэльса. Считается, что в правление 
Вильгельма Завоевателя (1066-1087) 
по заступничеству преподобного 
Ильтуда население Гламоргана 
чудесным образом избежало смерти 
от рук жителей Хен Огледда 
(общее название мелких кельтских 
послеримских королевств на 
севере Англии и юге Шотландии). 
Основанные Ильтудом монастырь 
и школа сначала подверглись 
нападению викингов в конце X века, 
после чего монастырская церковь 
использовалась как коллегиальная 
церковь (управляемая канониками 
капитула) и, наконец, как 
община, прикрепленная 

к аббатству Тьюксбери в 
Глостершире (Англия) до  его 
закрытия во время Реформации. 

Сегодня на месте бывшего 
монастыря святого Ильтуда 
стоит маленький прибрежный 
городок Ллантуит-Мейджор 
— он расположен рядом с 
Бристольским заливом в округе 
Вейл-оф-Гламорган. В городе 
сохранилась относящаяся к XIII 
веку церковь во имя святого 
Ильтуда, стоящая приблизительно 
на месте древнего кельтского 
монастыря Ллантуит. Это одна из 
старейших и наиболее значимых 
приходских церквей Уэльса. 
Храм содержит большое собрание 
старинных фресок, настенной 
живописи, а также скульптур 
святых, игуменов и королей 
(датируются ранним кельтским 
и средневековым периодами). 
Преподобный отец Ильтуд, моли Бога 
о нас! 
Дмитрий Лапа
Публикуется в сокращении. 
Полный текст статьи можно 
найти по ссылке: http://www.pra-
voslavie.ru/98796.html

Британские и Ирландские Святые

Церковь Св. Ильтуда в Ллантуит-
Мейджоре, Вейл-оф-Гламорган

Камень прокаженного в Лланридиане, 
полуостров Гауэр
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Ноябрь, 1987
ПОЛУГОДИЧНОЕ 

СОБРАНИЕ ПРИХОЖАН
На полугодичном собрании 
прихода, которое состоялось 
в воскресение 1-го ноября, 
был представлен ряд важных 
вопросов, касающихся жизни 
прихода.  Председательствовал 
Митрополит Антоний, которого 
радостно было приветствовать 
после его болезни.  Владыка 
рассказал о подготовке к 
празднованию Тысячелетия 
христианства в России в будущем 
году, о содействии в этом между 
Церковью и государством, и о 
предполагаемых мероприятиях в 
Англии: торжественная вечерня 
в Кентерберийском Соборе во 
время Ламбетской конференции, 
всеправославная вечерня, 
доклады, концерты, богослужения 
и проч.  Митрополит пригласил 
Пегин О’Салливан рассказать 
о подготовляемых сувенирах 
- кружках и мемориальных 
пластинках.
Отец Михаил поделился затем 
о нуждах хора, о том что для 
исполнения программы пения в 
течении 1988 г. и о  численности 
нашего хора нужно удвоить, 
и пригласил способных петь - 
предложить свои услуги.
Затем приступили к самой 

интересной части повестки дня, о 
чем доложил Владыка, а за ним о. 
Александр.  Уже давно в Приходе 
ощущается нужда в церковном 
помещении при Соборе, большем, 
чем существующая ризница. 
Объявлен был план постройки 
в восточной части сада - зала, 
одной или двух комнат для 
собраний, магазина для продажи 
книг и пластинок, и новой 
квартиры для Владыки.  Михаил 
Петрович Мандригин представил 
Приходу чертежа и макет 
предполагаемых зданий;  это дало 
возможность присутствующим 
составить себе яркую картину 
проекта. Естественно, предстоит 
разрешить еще целый ряд 
сложных вопросов, но в 
собрании господствовало чувство 
некоторого восторга и надежды, 
хотя налицо - пока лишь только 
первый шаг на долгом пути.
Староста Прихода 
А.И. Гаррет

Соборный Листок 30 лет назад

Для размышления

В награду мне Бог дал язык, 
и им я буду хвалить Его.
Книга Премудрости Иисуса, 
Сына Сирахова, 51:30 
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«ОКТЯБРЬ 1917-ГО НЕ 
ПРИШЕЛ НЕОЖИДАННО»

Беседа с Зурабом Чавчавадзе
Часть 2

– В советское время страна 
достигла многих успехов, 
начиная с электрификации 
(газификация, правда, 
отстает) и кончая освоением 
космоса и прочая, и прочая, 
– этим всем мы можем 
гордиться. Так, может быть, 
именно благодаря советской 
власти были достигнуты эти 
успехи? Да, ценой, как говорят, 
многочисленных жертв, но, 
может, они оправданны, эти 
жертвы? 
– Как бы ни относиться к советской 
власти, трудно не признавать тех 
объективных успехов, которых ей 
удалось достичь. Зацикленные 
на ненависти к этой власти люди 
нередко высказываются в том 
смысле, что успехи-то достигались 
вовсе не благодаря, а вопреки ей, 
имея в виду, что народные таланты, 
воля, трудолюбие и энтузиазм 
делали свое дело наперекор 
беспомощной государственной 
власти. Трудно себе, однако, 
представить, как можно, помимо 
государственной власти, воплотить 
в жизнь архисложные план 
ГОЭЛРО или, скажем, ядерные и 
космические программы? 
Речь, на мой взгляд, надо вести 
вовсе не об отсутствии успехов у 

советской власти, которые она 
несомненно демонстрировала, 
а о том, каких успехов добилась 
бы Россия, скажем, к 1930 году, 
не случись революции в 1917-м, 
а значит: а) когда Россия стала 
бы победительницей в Первой 
мировой войне; б) когда в ней 
не произошло бы гражданской 
войны, революционного террора, 
оттока и гибели ценнейших 
людских ресурсов, голода, разрухи, 
утраты церковных и музейных 
художественных ценностей и т.п.; 
в) когда победный дух овладел бы 
всей нацией и воодушевил бы ее 
на послевоенное восстановление 
экономики! 
Мне представляется, что, вопреки 
расхожему мнению о том, что 
у истории нет сослагательного 
наклонения, подобная постановка 
вопроса вполне корректна. Именно с 
этого ракурса становится понятной 

“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”

Князь Зураб Чавчавадзе
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нелепость идеализации советской 
власти и умилительных рассказов 
о том, что «Сталин принял Россию 
с сохой, а сдал с атомной бомбой». 
Никакие революционные перемены 
не в состоянии обеспечить 
благоденствия и процветания, 
они всюду деструктивны и всегда 
отбрасывают страну назад по всем 
параметрам государственного 
бытия.     
Для меня лично отрицательное 
отношение к советской власти, при 
всём признании ее объективных 
достижений, определяется тем, что 
она продолжила антинациональную 
линию революции на уничтожение 
фундаментальных ценностей 
исторической России и на 
ликвидацию ее православной 
первоосновы. 
Что же касается «оправданности 
многочисленных жертв», то 
сошлюсь на глубокую мысль Федора 
Михайловича о том, что никакие 
благие, пусть и самые великие, цели 
не оправдываются слезой даже 
одного младенца. Я бы предложил 
говорить не об оправданности 
жертв, а об их духовном значении 
в том возрождении веры на Руси, 
которое сегодня осуществляется 
и таинственно, и явственно. 
Поклонимся благодарно их 
жертвенному подвигу и их 
молитвам! 
– Мы беседуем накануне дня 
примирения и единения. Вы, как 
человек, которого напрямую 

коснулись последствия 
Октябрьского переворота, 
можете ли сказать, что и 
примирение, и единение в нашем 
обществе есть? Нет ли у вас 
тревоги за будущее России – 
не очевидны ли симптомы 
духовной болезни общества, не 
слишком ли они похожи на те, 
что были накануне 1917 года? 
– Увы, утвердительного ответа 
относительно воцарения в 
нашем обществе примирения и 
согласия я дать не могу. Но не 
отметить положительных сдвигов 
в этом направлении не могу 
тоже. Вспомните лихие 1990-е 
годы. Тотальная либерализация 
общественных настроений, 
доведенный до абсурда культ 
западного образа жизни, низведение 
высокого патриотического чувства 
до уровня «последнего пристанища 
негодяев», шельмование человека в 
военной форме вне зависимости от 
его ведомственной принадлежности, 
идеализация поколения, 

И. А. Владимиров. Революция 
(зарисовки из альбома) 1917-1918

“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”
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«выбравшего пепси», разнузданная 
пропаганда насилия и разврата... 
Какому оптимисту-мечтателю 
могло тогда прийти в голову, что 
спустя всего-то 10 лет это самое 
общество подавляющим (более 
80%) большинством изберет своим 
национальным лидером человека, 
публично и последовательно 
низвергающего все эти уродливые 
антирусские и антиправославные 
псевдоценности?! 
И всё же вы правы относительно 
присутствия тревоги за 
будущее России. Духовное 
состояние нынешнего общества 
действительно напоминает 
ситуацию накануне 1917 года. 
Но утешают два обстоятельства. 
Во-первых, тот неоспоримый 
факт, что доморощенные горе-
либералы, алчно понаслаждавшись 
властью в 1990-е годы, напрочь 
и надолго дискредитировали 
либеральную идею в умах и 
сердцах наших современников. И, 
во-вторых, фактор прогрессивно 
растущего числа молодых людей, 
наполняющих православные храмы 
по всей Руси великой. Эти два 
обстоятельства принципиально 
отличают предреволюционную 
ситуацию от нынешней. Они же, на 
мой взгляд, явились первопричиной 
сокрушительного краха 
«белоленточной» пятой колонны: 
либеральные лозунги всем изрядно 
поднадоели, а молодежь в основной 
своей массе отказалась поддержать 
«болотное» движение. 

– Ваше мнение: предотвратима 
ли возможная катастрофа? 
Что можно сделать, чтобы ее 
не допустить? 
– Нам заповедано не унывать и 
жить по принципу «поступай по-
христиански и будь, что будет». 
Попустит ли Господь катастрофе 
обрушиться на русскую землю, 
если на ней, как в былые добрые 
времена, будут подвизаться 
праведники? Вопрос, на мой взгляд, 
риторический. А праведники – это 
ведь не только те, кто уходит из мира 
на подвиг отшельничества, затвора 
и молитвы. Это и активно живущие 
в миру добросовестные труженики, 
воспитывающие и обучающие 
детей, защищающие отечество, 
исследующие тайны мироздания, 
создающие облагораживающие 
душу произведения искусства, 
добывающие полезные ископаемые, 
– то есть люди самых обычных 
профессий, но живущие со Христом, 
сторонящиеся греха и соблюдающие 
главную Христову заповедь о 
любви к Богу и ближнему. Таких 
людей у нас по всей стране, слава 
Богу, многие тысячи. Подобное 
соработничество русских людей с 
Божиим замыслом о сотворенном 
мире – основа нашего упования на 
благовремение и торжество вечных 
христианских истин. 
С Зурабом Михайловичем 
Чавчавадзе беседовал Петр 
Давыдов, 6 ноября 2015 г.
Источник: http://www.pravoslavie.
ru/87444.html
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«ДЛЯ МЕНЯ РОССИЯ – ЭТО 
СВЯТАЯ РУСЬ»

Беседа с православным 
англичанином Джеймсом 

Эвансом. Часть 2
И вот, поскольку я пришел к 
Православию через Россию, то 
первый этап для меня – знакомство 
с Россией. Было ощущение, как 
будто что-то физически изменилось 
внутри меня. Но это только первый 
этап, преддверие. А потом второй 
этап начался, когда Василий 
Петрович пригласил меня идти 
глубже, идти дальше. И вот когда 
у меня была та внутренняя улыбка 
в ответ на его слова, ощущение 
«надо же!» – это было ощущение, 
что я иду уже во внутренний круг 
России. Для меня Православие 
связано с Россией. Может, это 
покажется кому-то неправильным, 
но для меня Россия – это Святая 
Русь. У меня такое ощущение, 
что для меня жить в России – это 
уже первый этап к спасению. Про 
других людей не могу ничего 
сказать, а для меня это так. И 
поэтому, входя в Православие, я 
не чувствовал себя чуждым этому, 
поскольку я уже чувствовал, что 
Россия для меня как будто родная 
мать. И если она как родная мать 
– это не значит, что я люблю всё, 
что вижу в России, но… Она как 
будто говорит: «Хорошо, Джеймс, 

иди ко мне». Поэтому, когда я 
начал бывать на службе, для меня 
это воспринималось как что-то 
естественное. А потом, когда я 
начал служить в Оптиной пустыни, 
где детский лагерь (я пою там на 
клиросе), то это был как будто еще 
один шаг внутрь, еще один круг. 
Как матрешка – с каждым разом 
продвигаемся глубже.
Отец Георгий: А как отнеслись 
ваши родные к тому, что вы, во-первых, 
переехали в Россию, а во-вторых, стали 
православным?
Джеймс Эванс: Для родителей 
трудно, когда сын уезжает жить 
в другой стране. Но они открыто 
смотрят на жизнь. Они понимают, 
что если я это делаю, то это не от 
легкомысленности.
И еще: католики, на самом деле, 
немножко не понимают вот 
чего. Католики считают, что 
они как будто родные братья 
Православию. Они считают, что 
всякие протестанты – это еретики. 
Но они более спокойно смотрят 

Как я стал православным

Отец Георгий и Джеймс Эванс



34

Ноябрь 2017 Как я стал православным

на Православие, чем Православие 
смотрит на католиков. Я говорю 
про обычных людей. Я не говорю, 
что они правильно понимают 
ситуацию, но так они смотрят. Как 
смотрят священники – это другое 
дело.
В этом плане маме очень спокойно. 
Тем более что она знает, что я пою. 
И конечно, ей хорошо от того, что 
ее сын близко к Богу. Это то, чего 
она всегда хотела. Но в Англии 
это как-то не очень получилось. 
А вот в Православии эта близость 
осуществилась. И она растет, когда 
я живу здесь, в России, и пою в 
храме.
Отец Георгий: Мама приезжала 
к вам в Россию, была ли на ваших 
службах?
Джеймс Эванс: Нет, она 
приезжала только один раз, и 
это было до того, как я стал 
православным. Похоже, что моим 
родителям Россия не стала близка 
в душе. Это странно, потому что 
я к ней близок. Но Россия не для 
всех. Мама была со мной один 
раз – я ее пригласил на греческую 
православную службу в Англии, 
недалеко от ее дома. Но там 
маленькая община, мало людей. 
Ей спокойно в ее католическом 
храме, поэтому она остается там. 
Но я думаю, что она уважает мое 
решение. Может быть, у нее есть 
какие-то небольшие негативные 
ощущения из-за того, что я оставил 
католицизм, но она никогда не 

ссорилась со мной из-за этого.
Отец Георгий: Джеймс, довольно 
много людей из России уехали на Запад, и 
в Англию в том числе, особенно в 1990-
е, когда был кризис. И многие ехали на 
Запад с открытыми глазами, ожидая, 
что увидят там некую продвинутую 
цивилизацию, особенно высокую культуру. 
Кто-то там, возможно, находил то, 
что искал, кто-то разочаровывался, а 
кто-то даже возвращался. Но, конечно, 
такое движение из России на Запад было. 
А вы, получается, двигались в обратном 
направлении. И я хотел спросить у вас: 
при сравнении того, что вы видели в 
Англии, с тем, что вы видите в России, 
что больше всего отличает нас по 
менталитету?
Джеймс Эванс: Я помню, 
как к нам приехала в 1989 году 
та группа школьников. Они 
приехали из Советского Союза и 
большими глазами смотрели, какие 
в провинциальном английском 
городе полные полки техники в 
магазине. Я приехал в Россию 
в том же году и увидел пустые 
полки. Поэтому я чувствовал себя 
пришедшим из мира, где внешне 
всё было. Мы считали, что мы 
всё правильно делаем, что у нас 
есть превосходство, наверное, не 
только экономическое, а и в чем-
то большем. Трудно не впасть 
в эту прелесть, когда у тебя 
вроде бы всё получается. А еще 
тут в 1990-х годах был расцвет 
коррупции. И вот поначалу у 
меня было это ощущение, что я 
из страны демократии, что мы всё 
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Оптина Пустынь

как-то правильно делаем, а здесь 
коррупция… А потом начинаешь 
смотреть другим взглядом и 
думать: «Такое ощущение, что 
это на Западе что-то не так. Что-
то немножко не так в Англии, в 
Америке. Хотя здесь тоже что-то 
немножко не так, в России, но что-
то безумно красиво. Определить, 
что это, – очень трудно».
  Поделюсь своим самым ярким 
впечатлением. Я уже несколько лет 
в Оптиной пустыни летом участвую 
в детском лагере и пою на клиросе. 
И мне так резко бросается в глаза 
контраст: в Англии до сих пор 
стоят голыми стены монастырей, 
которые закрыл Генрих VIII в 
1540-х годах по всяким ложным 
причинам, убил всех, кто не хотел 
подчиниться, аббатов, настоятелей 
монастырей. И эти стены до сих 
пор стоят заброшенные. В России 
закончился коммунизм – и сразу 
идет процесс восстановления 
духовной жизни. Я не могу 
оценить, хорошо ли, правильно 
ли, но я вижу: процесс идет, я вижу 

восстановление. И я чувствовал 
дух средневековья. Не в плохом 
смысле, а в смысле преемства. 
Так в России, в Оптиной. А в 
Англии что? Ну, там есть какие-
то места, где маленькие общины 
есть, монастыри. Но в общем-то 
Англия стала страной без этого. 
Вот Наполеон называет англичан 
«shopkeepers» – «народ продавцов». 
Как будто в Англии стало что-то 
отсутствовать. И действительно 
чувствуешь: что-то отсутствует. И 
почему до сих пор Англия не может 
начать восстанавливать свою 
естественную духовную жизнь? Не 
все люди должны жить в миру. Я 
сам не монах, хотя живу довольно 
простой жизнью, но я живу в 
миру. Но странно, что до сих пор 
в Англии никто не восстановил 
те монастыри. Она пока не 
разобралась со своим прошлым. А 
Россия, хотя имеет много проблем, 
как будто снова соединила вот эти 
порванные нити – значит, что-то у 
нас в России получается.
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Отец Георгий: Вы напомнили 
мне один случай, произошедший, когда 
я впервые оказался в католической 
стране, в Австрии. Я приехал по 
приглашению католической стороны – 
это была небольшая конференция, где 
православные излагали православный 
взгляд на вопросы, а католики – 
католический. Мы были у них в гостях, 
они были принимающей стороной, 
и в первый же вечер они повезли нас 
в ресторан, который находился в 
помещении бывшего монастыря. Я был 
шокирован. Это было больше десяти лет 
назад, и у нас в то время тоже можно 
было найти бывшие храмы, бывшие 
монастыри, еще не переданные Церкви. 
У нас таких оставалось очень немного, 
и мы их воспринимали как нашу боль: 
святое место в поругании, и мы еще 
не смогли добиться его возвращения 
и восстановления. И если бы ко мне 
приехали гости из католического мира 
– мне бы даже в голову не пришло 
повести их в бывший храм, чтобы там 
поесть. Фактически эти бывшие храмы, 
которые перестали быть храмами, 
бывшие монастыри, в которых исчезла 
жизнь, – это символ упадка, символ 
народной ошибки. А с их стороны это 
воспринималось как что-то нормальное. 
И это одна из тех вещей, которые мне 
трудно понять в западном осознании, 
– то, что, не имея того болезненного 
опыта, который был здесь, в России, 
когда у нас насильственно обрывались 
все связи с прошлым, люди Запада 
сами утратили свое прошлое и даже не 
переживают об этом.

Джеймс Эванс: Да, и в Оксфорде, 
где я учился, церковь стала баром.    
И некоторые маленькие 
деревенские церкви превратили в 
дома. Англия потеряла свою связь 
со святостью. Только Православие 
в Англии еще хранит эту связь. Это 
небольшая часть духовной жизни 
в Англии. Маленькая, не знаю, 
может быть, 1% по количеству 
людей. Но они почитают 
английских святых. Их много, 
тысячи. И вот эти святые места 
– святые источники, места, где 
святые жили, места паломничества 
– именно православные больше 
всего почитают. А остальные – и 
протестанты, и католики – пошли по 
другому пути. И это совсем другой 
мир, совсем другое мировоззрение. 
Им очень трудно понять, как мы 
живем в России. Когда я живу в 
Англии, мне очень сложно. Потому 
что они настолько убеждены, что 
вот эта их бездуховная реальность 
– объективная реальность и это 
всё, что есть. Ну, они знают, что 
есть Бог, но это, собственно, всё.
А Россия все-таки не потеряла 
понимания, что на богослужении, 
где мы служим, все святые, все 
мученики России служат с нами. У 
нас нет прошлого и будущего, у нас, 
когда служим, – только сейчас. И 
Сам Иисус Христос с нами, рядом. 
А если начать рационализировать 
это, то встанешь на ложный путь. 
Потому что это Таинство. И в 
России, мне кажется, довольно 
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спокойно принимается это 
Таинство. И я уже не понимаю: 
а как можно жить на Западе? Я 
думаю, что у них это как своего 
рода болезнь. Надеюсь, пройдет. 
Здесь, наверное, Россия помогает. 

Она сохраняет связь с прошлым, 
которую потерял Запад.
Отец Георгий: Дай Бог, чтобы и на 
Западе началось духовное возрождение. Я 
верю, что Господь имеет замысел о всех 
народах, и я надеюсь и желаю, чтобы и 
на Западе люди для себя всё более и более 
открывали сокровищницу Православия, 
потому что эта сокровищница не только 
для России, или Греции, или Сербии – 
она открыта для любого, кто ищет 
Истину.
С Джеймсом Эвансом 
беседовал священник Георгий 
Максимов.
Источник: http://www.pravoslavie.
ru/80705.html

Как я стал православным

“... в Оксфорде, где я учился, церковь 
стала баром”

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ЛАВКИ

МОНАХИНЯ ГАВРИИЛА. “В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА В 
МИРЕ ИСКУССТВА. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ОТЦА СОФРОНИЯ”. 

Издательство “Дарь”, 2016.

Архимандрит Софроний (Сахаров), основатель Иоанно-Предтеченского 
монастыря в Эссексе (в миру Сергей Семенович Сахаров, 1896-1993) 
начинал свой путь как художник. Впоследствии он принял постриг,  
подвизался на Афоне и был духовным чадом св. Силуана Афонского. 
Об этом много написано. Однако эта книга раскрывает творческую 
составляющую личности отца Софрония. Данный труд является 
попыткой рассказать об истоках и особенностях творческого развития 
отца Софрония. Монахиня Гавриила, автор книги, является ученицей 
архимандрита Софрония и его духовным чадом. Изначально книга 
вышла на английском языке в Иоанно-Предтеченском монастыре 
под названием “Seeking Perfection in the World of  Art: The Artis-
tic Path of  Father Sophrony”; перевод на русский язык выполнен 
Алевтиной Волгиной.  В качестве документов, послуживших основой 
исследования, послужили письменные источники авторства самого о. 
Софрония, воспоминания людей, знавших его, личные воспоминания 
автора, вырезки из газет, журналов, каталогов и обзоры выставок.

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.
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ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
22 ОКТЯБРЯ / 4 НОЯБРЯ

Казанская икона Божией Матери 
– одна из самых чтимых в России. 
Она была обретена в Казани 
21 июля 1579 г. По легенде, 
девятилетняя девочка Матрона 
трижды видела во сне Пресвятую 
Богородицу, которая указывала 
ей место под развалинами дома, 
где находился Ее чудотворный 
образ. Девочка рассказала об этом 

видении местному священнику 
Ермолаю, и икона действительно 
была найдена в указанном месте.
Праздник Казанской иконы Божией 
Матери 4 ноября отмечается в 
благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году. Тогда враги 
захватили Москву. В наше войско 
был прислан чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы из Казани. 
Весь народ и солдаты три дня 
молились Господу и Его Пречистой 
Матери, прося помощи. И молитва 
была услышана: 4 ноября 1612 
года Москва была окончательно 
освобождена от врагов.
ЗАДАНИЕ: 
попроси родителей помочь 
тебе отыскать на карте 
мира города Москву и Казань.  

ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ 

8/21 НОЯБРЯ
Архистратиг – военачальник. Это 
имя дано архангелу Михаилу как 
предводителю воинства Небесных 

Детям и о Детях 

Детям и о детях
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Сил.  Архангел Михаил в переводе 
с древнееврейского значит «кто, 
как Бог» или чуть по-другому, 
с вопросительной интонацией 
— «кто, как Бог?», в значении 
«никто не равен Богу». Его называют 
архистратигом, потому что он 
возглавил небесное воинство, 
которое восстало на отпавших от 
Бога ангелов и их предводителя 
Денницу. Денницу мы знаем также 
как Люцифера, что в переводе 
означает «утреннаяя звезда». 
Этого ангела Господь наделил 
великими совершенствами, но 
за свою гордыню и восстание 
против Творца Денница 
был низвергнут с Неба. 
Святой Архангел Михаил 
«изображается попирающим  Люцифера 
и, как победитель, держащим в левой 
руке на груди зелёную финиковую 

ветвь, а в правой руке копье, на верху 
коего белая хоругвь, с изображением 
красного креста, в ознаменование 
победы Креста над диаволом».
“Для  тех, кои украшаются именем 
первого из Архангелов, всего приличнее 
отличаться ревностью к славе Божией, 
верностью Царю Небесному и царям 
земным, всегдашнею войной против 
порока и нечестия, постоянным 
смирением и самоотвержением.”

ИННОКЕНТИЙ, 
АРХИЕПИСКОП 
ХЕРСОНСКИЙ

Архангелами называются великие 
благовестники (т.е. несущие благую 
весть). Архангелы открывают 
пророчества, познание и разумение 
воли Божией, укрепляют в 
людях святую веру, просвещая 
ум их светом познания Святого 
Евангелия, и открывают таинства 
благочестивой веры.Мы  знаем 

Детям и о Детях 

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

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

 «Сурожский Вестник» печатается по благословению  
архиепископа Сурожского Елисея

Детям и о детях

• Гавриил («сила Божия»), 
• Рафаил («врачевание Божие»), 
• Уриил («свет Божий»), 
• Селафиил («молитвенник 
Божий»), 
• Иегудиил («славящий Бога»), 
• Варахиил («благословение 
Божие»), 
• Иеремиил («возвышение к 
Богу»).

УРОКИ МОЛИТВЫ ДЛЯ 
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Дорогие ребята! Сегодня на нашем 
уроке молитвы мы с вами научимся 
славить (т.е. хвалить) Бога.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Слава Отцу  и Сыну  и Святому 
Духу, и ныне (1) и присно (2) 
и во веке веков. Аминь (3).

(1) в настоящее время
(2) всегда, непрестанно 
(3) да будет так, истинно так

Вот такими словами мы славим 
(хвалим) Бога. Можно сказать и 
совсем коротко: «Слава Богу!» А 
можно сказать словами молитвы. 
В ней мы подтверждаем, что 
Бог наш – Отец, Сын и Святой 
Дух – Бог вечный и славится 
вовеки. Ведь Бог всегда был, 
даже когда не было не только 
земли и всего мира, но и самого 
времени, и Бог будет всегда – и 
всегда был и будет велик и славен.
Постарайся не говорить просто так 
этих великих слов – «Слава Богу!» 
- забывая об их смысле, не думая 
о Самом Боге, просто «к слову».


