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Визит сВятейшего патриарха москоВского и 
Всея рУси кирилла на британские остроВа

Событие, к которому в течение года так усердно готовились клирики 
и прихожане Успенского собора, свершилось – с 15 по 18 октября на 
Британской земле проходил визит Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. Это событие было приурочено к торжественным 
празднествам, посвященным 300-летию присутствия Русской Православной 
церкви в Британии и Ирландии. Кроме этого, после масштабного ремонта 
и реконструкции Успенского кафедрального собора, согласно канону 
требовалось его великое освящение, которое также планировалось 
совершить Патриархом.

Исторический молебен в старой  
посольской церкви 

В обед 15 октября на новостных порталах появились первые фотографии 
Патриарха в Лондоне: в аэропорту Его Святейшество встречали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Александр 
Яковенко и архиепископ Сурожский Елисей. Вместе с Патриархом на 
землю Британскую прибыли председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Берлинско-
Германский и Великобританский Марк, руководитель Административного 
секретариата Московского Патриархата епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Управления Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, руководитель 
пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр 
Волков и другие официальные лица. Многие из них хорошо знакомы 
прихожанам Сурожской епархии, так как служили тут или были частыми 
гостями. 
15 и 16 октября на улице Уэльбек в доме 32 была открыта историческая 
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часовня, которая служила посольской церковью 
с 1813 по 1921 годы. В настоящее время в 
данном доме располагается медицинский центр 
Circle Centre, и открытого доступа в помещение 
нет. К счастью, помещение часовни содержится 
в хорошем состоянии и сохраняет росписи и 
иконы на колоннах стен и под куполом. В 12 
часов пополудни священником Димитрием 
Недоступенко был отслужен исторический 
(впервые почти за 100 лет) молебен, на 
котором присутствовало значительное число 
верующих. Об убранстве и истории этого храма 
собравшимся рассказал историк Михаил Сарни, 
автор нескольких книг об истории русского 

православия в Британии и Ирландии и многочисленных публикаций в 
прессе и научно-популярных изданиях. После богослужения в стенах 
часовни была развернута выставка «Члены императорского дома 
Романовых в годы Первой мировой войны: святые и герои». Выставка 
является плодом многолетних трудов и исследований доктора Марии 
Харвуд,  президента Общества св. преподобномученицы Елисаветы 
Федоровны в Великобритании и прихожанки Сурожской епархии. 
В течение дня в часовню приходили новые люди и расспрашивали 
Марию о русско-британских связях во время Первой мировой войны, 
о сестрах милосердия из членов царской семьи и особенно о святой 
преподобномученице Елисавете, русской княгине, в детстве жившей 
и воспитывавшейся у бабушки - королевы Виктории (как известно, 
будущая русская княгиня была наполовину англичанкой), открывшей в 
Москве Свято-Марфо-Мариинскую обитель, в дореволюционное время 
заботившуюся о сиротах и нуждающихся. 
К 5 вечера часовню наполнили верующие: все ждали приезда Патриарха 
Кирилла для совершения молебна. Немало было и репортеров, которые 
освещали визит Его Святейшества. 
Думается, у каждого из 
находившихся в часовне был особый 
духовный настрой – место, в котором 
молились русские императоры 
Николай I, Александр II и святой 
царь-страстотерпец Николай II, куда 
приходили наши соотечественники, 
как и мы волею судьбы оказавшиеся в 
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далекой Англии и просившие Господа 
о помощи на чужбине, молившиеся 
за родных, оставшихся на родине, 
также услышало и наши молитвы, 
возглавляемые Патриархом самой 
крупной Православной церкви - 
Русской. 
Архиепископ Сурожский Елисей  
выразил благодарность Святейшему 
Владыке за его приезд в Великобританию и молебен в столь значимом для 
истории русского Православия месте: «Наши предки, соотечественники 
молились здесь, в этой церкви, здесь возносилась жертва ко престолу. 
Здесь люди и плакали, и были счастливы. И впервые Святейший 
Патриарх посещает это место. Мы сохранили этот иконостас, который 
здесь стоял. С большой благодарностью мы обращаемся к Вам, Ваше 
Святейшество, в связи с тем, что Вы освятили это место нашей молитвой». 
В ответ Святейший Патриарх сказал, что это уже не первый его визит 
в Великобританию, но в этом месте, колыбели русского православия в 
Лондоне, ему не доводилось бывать. Во время молебна Патриарх вспомнил 
тех, кто прокладывал путь русскому православию в Великобритании. Как 
известно, в 20-е годы прошлого столетия община покинула это помещение 
в силу того, что приход разросся благодаря вновь прибывшим россиянам. 
[Полный текст обращения Святейшего Патриарха к верующим мы предлагаем 
вашему вниманию после статьи]

Утреня всенощного бдения в Соборе Успения 
Пресвятой Богородицы в Чизике

После благословения всех верующих Его Святейшество отбыл в 
Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы Русской 
Зарубежной Церкви. Уже многие годы мы с радостью разделяем 
евхаристическое общение с приходами РПЦЗ и многие прихожане 

Успенского собора в Кенсингтоне 
являются постоянными 
участниками богослужений 
Успенского храма в Чизике. 
Поэтому из часовни на улице 
Уэльбек многие переместились 
вслед за Патриархом в Чизик, 
чтобы помолиться на утрене 
всенощного бдения. 
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После окончания богослужения в обращении к верующим этого прихода 
Святейший Патриарх сказал: «Когда в нашем Отечестве произошла 
трагедия, и народ разделился, и страна разделилась, это разделение 
отразилось и на жизни нашей многострадальной Церкви. Это разделение, 
которое существовало на протяжении долгих десятилетий, и в духовном, 
экклезиологическом смысле никогда не было настоящим расколом, а лишь 
поверхностным шрамом на теле нашей Церкви, по милости Божией было 
преодолено. И сегодня есть единая Русская Православная Церковь, и я 
как Патриарх никогда не делю приходы на патриаршие и зарубежные, 
потому что для меня ― это все приходы единой Русской Православной 
Церкви. И сегодня, во время помазания, когда я смотрел на ваши лица, 
то видел тех же людей, которые наполняют наши приходы и в Англии, 
и в Европе, и в Америке, и в России ― повсюду. Это наш православный 
народ, и благословением Божиим он сегодня окормляется единой Русской 
Православной Церковью». [Полный текст обращения к верующим можно 
прочитать в интернете по ссылке http://www.russianchurchlondon.org/svyatejshij-pa-
triarh-kirill-sovershil-bogosluzhenie-v-uspenskom-hrame-russkoj-zarubezhnoj-tserkvi-v-lon-
done/.

Великое освящение Кафедрального собора  
Успения Божией Матери и Всех Святых  

и Божественная литургия 
Утро нового дня, 16 октября, верующие Успенского собора  ждали с 
особым нетерпением. Прохладный дождь и сырость не испугали никого – 
храм был полон народа, галереи собора приняли молящихся, а на площадь 
перед церковью все прибывали и прибывали верующие. Пропустить 
освящение новых колоколов, Великое освящение Собора и литургию, 
возглавляемую Предстоятелем Русской Церкви было невозможно! Не 
будет ошибкой сказать, что такое бывает раз в 300 лет! «Благословляются 
и освящаются кампаны сия благодатию Святаго Духа, окроплением воды 
сия священной, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!», - возгласил 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
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Святейший и троекратно ударил в колокол. 
На колоколах помещены изображения святых угоников Божиих и портрет 
Королевы Елизаветы II, а также надпись God Save The Queen. Молитвы 
за королеву и власти Великобритании, а также воинство ее, возносятся 
на каждой Божественной литургии и являются традиционными для 
Успенского прихода, также как и богослужение на церковно-славянском и 
английском языках, захоженным еще митрополитом Антонием Сурожским. 
К долгожданному великому освящению Успенского собора готовились 
со всем тщанием: был установлен новый иконостас, изготовленный с 
величайшим художественным вкусом и полностью гармонирующий с 
уже существовавшим викторианским убранством храма и его сграффито. 
Иконы выполнены в византийском стиле и оставляют ощущение глубокого 
внутреннего покоя и величия. Кроме того, в ниши на стенах собора были 
навешены иконы, до сего дня располагавшиеся в малом храме. У колонн, 
где раньше стояли аналои, были также установлены специальные ниши 
с луковичными куполами, увенчанные  крестами. Все это ненавязчивым 
образом создает атмосферу сугубо православного храма, не разрушая при 
этом общего ансамбля собора и первоначальной задумки архитектора. 
Храм был изысканно украшен цветочными композициями, каждый 

уголок церкви и притворов сиял чистотой и 
был благолепен. Для верующих, находившихся 
на улице, был установлен большой экран, по 
которому было видно происходившее внутри 
церкви в ходе прямой трансляции богослужения. 
На богослужении присутствовали принц Майкл 
Кентский, Архиепископ Кентерберийский 
Джастин Уэлби и епископ Лондонский Ричард 
Чартрз (Церковь Англии), апостольский нунций 
в Великобритании архиепископ Антонио 
Меннини и архиепископ Кевин МакДональд  

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
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(Римско-Католическая Церковь), епископ Ангелос 
(Коптская церковь), епископ Ховаким Манукян 
(Армянская церковь), митрополит Мор Афанасий 
Тома Давод Даккама (Сирийская Православная 
церковь). Отрадно, что во время короткой паузы 
принц Майкл общался с Патриархом Кириллом на 
русском языке, а во время богослужения высокие 
гости благоговейно старались следить за его ходом 
и осеняли себя крестным знамением. 
В числе сослуживших Его Святейшеству были 
члены делегации Русской Православной Церкви 
и многочисленные клирики Сурожской епархии, 
съехавшиеся на праздничную литургию со всех 
концов Великобритании и Ирландии, а также 
иерархи Поместных Православных Церквей: 

епископ Тропейский Афанасий (Константинопольский Патриархат), 
митрополит Британских островов и Ирландии Силуан (Антиохийский 
Патриархат),  митрополит Западной и Южной Европы Иосиф (Румынская 
Православная Церковь). В алтаре 
молился митрополит Диоклийский 
Каллист (Константинопольский 
Патриархат). Также среди 
сослуживших Патриарху были 
архиепископ Керченский Анатолий, 
епископ Скопский и Шацкий Матфей 
и епископ Череповецкий Флавиан, 
горячо любимые прихожанами 
Сурожской епархии. Приехали на 
торжества отец Михаил Дудко, 
служивший в Успенском соборе, и отец 
Димитрий Карпенко, исполняющий 
обязанности секретаря епархиального 
управления Сурожской епархии и 
продолжающий нести служение в 
Губкинской епархии.  
Проповедь протоиерея Стефана 
Платта, настоятеля Свято-
Никольского храма в Оксфорде, 
оставила глубокий след в сердцах 
и умах присутствовавших – каждый 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла

Архиепископ Кентерберийский  
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задумался над тем, что церковь – это дом, где живет радость Божия. 
Вспомнились слова апостола Павла из его послания к Филиппийцам: 
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь». Отец Стефан 
напомнил нам, что церковь – не только стены, это три храма, смысл 
которых он раскрыл в своем слове.
Причащение верующих велось из девяти чаш и более напоминало 
причастие у первых христиан, когда вся церковь участвовала в Таинстве. 
По окончании литургии архиепископ Сурожский Елисей сердечно 
поблагодарил Святейшего Патриарха за визит, освящение храма,  и 
подарил Первосвятителю патриарший жезл, выполненный в стиле, 
сочетавшем кельтские и ранние британские мотивы, присущие британскому 
и ирландскому православию еще до трагического разделения церквей. 
В свою очередь Святейший Владыка передал в дар Успенскому собору 
старинный образ Божией Матери «Достойно есть», а всем присутствовавшим 
попросил лично от него вручить иконки Всех Святых, в землях Британских  
и Ирландских просиявших, с Патриаршим благословением. Никто не 
был обойден вниманием: иконки также были розданы и тем, кто во время 
богослужения оставался на площади перед храмом. 
Его Святейшество обратился к присутствовавшим со словом, в котором 
подчеркнул, что мы, верующие, благодарим Господа за скорби, радости и 
уникальный опыт духовной жизни нашего народа. «Церковь объединяет людей 
поверх национальных, социальных, имущественных и политических границ. Церковь 
по природе своей не может быть ни с правыми, ни с левыми, ни с центристами. 
Она не может быть с богатыми против бедных и с бедными против богатых. 
Она не может быть с представителями одной национальности против другой 
национальности. Церковь — это община, открытая миру, в которой стираются 
все человеческие противоречия. Даже очень богатый человек стоит среди бедных, и 
люди высокопоставленные — вместе с простым народом, в знак того, что в Церкви 
стираются все различия и противоречия».
Особо торжественным и красивым в тот день было и пение:  богослужении 
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участвовали хор духовенства Санкт-
Петербургской митрополии под 
управлением Ю.А. Герасимова и хор 
Успенского кафедрального собора 
(регент ― К.А. Краюшкин). 
После торжеств в соборе Святейший 
Патриарх Кирилл посетил фотовыставку 
в Королевском Географическом 
обществе, членом которого он стал, и 
собирался читать доклад перед прихожанами, но внезапно сработавшая 
пожарная сигнализация заставила всех покинуть помещение. Однако 
нет худа без добра: Его Святейшество в неформальной обстановке 
смог пообщаться с людьми и получить сертификат члена общества, 
врученного ему  хранителем коллекции общества Аласдэром Маклеодом. 
В благодарственном слове Святейший Патриарх Кирилл сказал: «В 
течение жизни мне удалось побывать в 120 странах, причем некоторые из 
них уже исчезли с лица земли. Я был в разных регионах в разные эпохи 
и могу сравнивать, что было в той или иной стране 50-40 лет назад, а 
что происходит там сейчас. Эти знания и впечатления очень обогащают, 
они помогают мне понимать многое из того, что сегодня происходит в 
мире. В настоящее время мне доводится много путешествовать по России, 
особенно по Дальнему Востоку и по Северу, по Сибири, потому что там 
происходит сейчас очень мощное возрождение Православной веры. Я 
всегда рад встретиться с местными жителями, с малыми народностями, и 
должен вам сказать, что эти люди несут в себе очень сильный духовный 
заряд».
Фотография священника Игоря Палкина, запечатлевшая Его 
Святейшество с пингвинами в Антарктике, стала одной из самой 
популярных иллюстраций многочисленных путешествий предстоятеля 
Русской Православной Церкви. Именно этот снимок был передан в дар 
Королевскому географическому обществу. 

К сожалению, согласно протоколу 
Святейшей Патриарх должен 
был отбыть на торжественный 
прием и не мог более оставаться с 
верующими. Однако празднества 
для прихожан не закончились. 
Напротив, они продолжились 
прекрасно подготовленным 
концертом, и премьерой нескольких 
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короткометражных документальных фильмов о жизни приходов Русской 
Церкви в Британии и Ирландии, снятых пресс-службой Сурожской 
епархии. Мы увидели чем и как живут различные общины в разных концах 
Великобритании и Ирландии и еще более почувствовали себя единой 
семьей.
Гости услышали кант Петровской эпохи, подготовленный учениками 
церковно-приходской школы под управлением Марины Безменовой, 
выступление мастера колокольного звона и действительного члена 
Ассоциации колокольного искусства России – Владимира Петровского, 
аккордеониста-виртуоза из Сербии Сергея Вукасиновича, Магдалину 
Ганаба, Кирилла Краюшкина и Марию Веретенину и других исполнителей. 
Последнее отделение концерта было совершенным сюрпризом: своим 
искусством нас порадовали певчие хора духовенства из северной столицы 
России, которые пели во время богослужения в храме. «Разогревать вас, 
видимо, не надо», - объявил регент и был совершенно прав. Мы ждали 
русской песни – духовной, народной и даже популярной, правда, весьма 
гармонично вписавшейся в общую канву репертуара. Справедливости 
ради, британская часть публики тоже была удовлетворена: для них 
специально была исполнена песня на английском языке. Думаю, все 
слушатели отбили ладоши в благодарность за восхитительное пение и 
подаренную радость. «Браво» звучало почти после каждого исполнения. 
Каждому гостю на выходе был подарен представленный ранее фотоальбом 
«300-летие Русской церкви в Британии и Ирландии» (составитель Михаил 
Сарни), в который вошли архивные материалы, письма священников, 
фотографии последних лет.

Лития на могиле митрополита 
 Антония Сурожского

Утром следующего дня, 17 октября, Святейший Патриарх Кирилл 
совершил рабочую встречу со Святейшим Патриархом Сербским 
Иринеем, также находившемся в Лондоне, а к часу пополудни 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
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приехал на Бромптонское кладбище для освящения нового надгробия 
приснопамятного митрополита Антония Сурожского и совершения 
литии. Верующие почти вплотную окружали своего Патриарха и 
усердно молились вместе с ним об упокоении души горячо любимого 
владыки Антония. Многие их тех, кто пришел на кладбище, близко 
знали владыку, работали с ним. Лично встречался с владыкой, и 
неоднократно, сам Патриарх. В обращении к верующим после литии 
он подчеркнул важность сохранения дела, начатого митрополитом 
Антонием Сурожским: «Думаю, что долг нашей православной общины, долг 
Сурожской епархии — бережно хранить память о владыке Антонии, с великим 
благочестием, с любовью. Он был основоположником епархии, он создал эту русскую 
православную общину, открытую к англичанам, к людям разных национальностей, 
которые, действительно, являются здесь украшением нашей духовной православной 
жизни. Я глубоко убежден, что память о владыке Антонии бережно сохраняется 
в сердцах не только тех, кто его любил и знал, 
но и тех, кто не был с ним знаком лично, но 
полюбил — через его творчество, его проповеди 
и рассказы о нем. Пусть светлая память о 
владыке митрополите Антонии сохраняется 
из поколения в поколение в благодарных сердцах 
православных людей Сурожской епархии. Храни 
вас Господь». 
Оставшееся время дня Его Святейшество посвятил свое время прогулке по 
Лондону, который он хорошо знает по прошлым визитам, а на следующий 
день состоялись встречи с  Королевой Великобритании и Северной 
Ирландии Елизаветой II в Букингемском дворце и Архиепископом 
Кентерберийским Джастином Уэлби в Ламбетском дворце. 

Встреча с Королевой Елизаветой II и Архиепископом 
Кентерберийским Джастином Уэлби 

Во время встречи с Ее Величеством обсуждался широкий круг проблем, в 
том числе положение христиан в Европе. Святейший Патриарх Кирилл 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла



13

Октябрь 2016

рассказывал о духовном возрождении 
в России, о множестве новых приходов, 
монастырей и десятках духовных 
учебных заведений, которые были под 
запретом в годы Советской власти. 
На пресс-конференции, проведенной 
перед отлетом из Лондона, Его 
Святейшество сказал: «Я очень доволен 
встречей и должен сказать, что не ожидал, 
что эта встреча пройдет в такой атмосфере и на таком активном уровне. Я 
имел возможность встречаться с Ее Величеством в 1994 году в Москве во время 
ее официального визита, и наша беседа тогда была гораздо более формальной. В 
этот раз я увидел королеву в полном здравии, с чем я поздравляю и королеву, и 
королевскую семью, и весь британский народ. У нее яркие лучистые глаза, у нее 
прекрасная речь. Ее было интересно слушать. В общем, разговор произвел на меня 
очень приятное впечатление и в интеллектуальном, и в эмоциональном плане. 
И в своей памяти я сохраню светлый образ королевы, которой 90 лет и 60 из 
них она находится на троне. Монархия находится как бы над сиюминутными 
политическими проблемами, она дает возможность гражданам Великобритании 
опираться на всю силу своей национальной традиции. Конечно, бесспорно, королева 
является авторитетом для своего народа и дай Бог, чтобы это продолжалось еще 
долго. И хочу ответ на ваш вопрос закончить словами: пусть Бог хранит королеву». 
[Полный текст пресс-конференции можно прочитать по ссылке https://mospat.
ru/ru/2016/10/19/news137394/] Предстоятель Русской Церкви подарил 
Королеве икону Божьей Матери «Скоропослушница», выполненную 
в русских ювелирных традициях. В ответ Королева преподнесла 
Святейшему Патриарху два портрета - свой и герцога Эдинбурского.
По возвращении на родину Святейший Патриарх Кирилл выразил 
благодарность духовенству и мирянам Сурожской епархии за 
гостеприимство и труды по подготовке данного визита. Надо отметить, 
что делегация во главе с Его Святейшеством вернулась из Лондона 
в расширенном составе: прихожане Успенского собора подарили 
Первосвятителю щенка вельш-корги, любимой породы королевы. Щенок 
Вилли впервые был замечен в компании своего брата Чарли на прогулке 
в Гайд Парке вместе со старостой собора Натальей Ткачук. Но то, что 
на выгуле был дорогой подарок самому Патриарху, оставалось тайной 
вплоть до того момента, пока Его Святейшество не открыл короб, из 
которого на него смотрели задорные глаза нового друга. На вопрос 
журналиста во время пресс-конференции определился ли Патриарх 
с именем щенка, он ответил: «Видите ли, это собака из Великобритании и с 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
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именем уже кто-то другой определился. Его назвали Вилли. Я не считаю, что 
должен его «перекрещивать» и называть другим именем. Собака чудная, и поскольку 
значительная часть моей личной жизни проходит в полном одиночестве, то мне 
будет очень приятно, что мое одиночество разделит со мною надежный друг».[ 
https://mospat.ru/ru/2016/10/19/news137394/] Думается, это счастливое 
совпадение желаниий одаряемого и дарителей.Мы благодарим Его 
Святейшество за оказанную нам честь, освящение любимого собора, 
молитвы за нас и в свою очередь возносим искренние молитвы за своего 
Патриарха и славим Господа за милость, оказанную нашей епархии!
Юлия Пляукшта 
Фотографии: Игорь Палкин и Вадим Нестер

слоВо сВятейшего патриарха после молебна В 
быВшей посольской церкВи

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я очень рад, что празднование юбилейных 
торжеств, посвященных 300-летию пребывания 
Русской Православной Церкви на британской 
земле, мы начинаем с этого места, где более 
столетия располагался храм, являвшийся 
центром русского православного присутствия в 
Великобритании. Господь неоднократно приводил 
меня в столицу Великобритании, но я никогда не 
был на этом месте. И сейчас с большим волнением 

я совершил здесь богослужение.
Взирая на стены этого помещения, мы понимаем, что приход Русской 
Православной Церкви на Британские острова был весьма скромным и 
почти незаметным. Это помещение свидетельствует о том, что первые 
шаги были сделаны небольшой общиной. Мы с благодарностью должны 
вспомнить протоиереев Иакова Смирнова и Евгения Попова, которые 
были настоятелями Успенского прихода Русской Церкви практически в 
течение всего времени, пока здесь молились русские люди.
Более 100 лет проходило здесь молитвенное служение. Эти стены видели 
государя императора Николая I, государя императора Александра II, царя-
страстотерпца Николая II. Русские монархи, посещая Лондон, считали 
своим долгом быть в том месте, где молился наш народ.
После революционных событий из-за эмиграции русская православная 
община в Лондоне увеличилась настолько, что эти стены уже не могли 
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вместить всех верующих. И я с благодарностью обращаюсь в адрес 
Англиканской Церкви, которая в трудное время предоставила для нашей 
общины другой храм, более просторный.
Это место является колыбелью русского Православия в Великобритании. 
Я радуюсь воссоединению двух частей Русской Православной Церкви, 
свидетельствуя о всевозрастающем количестве православных людей, 
которые в XXI веке считают для себя необходимым вместе молиться в 
православном храме в Лондоне. В своей истории православная община в 
Лондоне отразила тяжелейшую историю нашей страны и нашей Церкви, 
пройдя очень большой и в каком-то смысле трагический путь.
Мы сейчас совершили молебен, во время которого вспомнили тех, кто 
предшествовал нам, и кто заложил основу Русской Православной Церкви 
в Лондоне.
Я хотел бы поблагодарить Вас, владыка Елисей, за Ваши труды, в частности, 
за ту большую подготовительную работу, которая предшествовала моему 
визиту. Призываю благословение Божие на Вас, на духовенство и на всю 
нашу богоспасаемую паству на Британских островах. Храни вас Господь!».

Слово Патриарха в Успенском Соборе Сурожской епархии

слоВо сВятейшего патриарха кирилла  
после литУргии В ноВоосВященном Успенском 

соборе сУрожской епархии
 Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Елисей! 
Ваша Милость, господин Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский! 
Ваше Высочество, принц Майкл Кентский! Высокие представители 
Католической, Армянской, Коптской Церквей! 
Дорогие отцы, братья и сёстры!
Всех вас сердечно приветствую с историческим 
событием в жизни Русской Православной 
Церкви на Британских островах. Мы празднуем 
300-летие присутствия русских православных 
людей в Великобритании, а также 60-летие 
пребывания нашей общины в этом святом 
храме, любезно предоставленном в свое время 
Англиканской Церковью, а затем приобретенном 
на средства прихожан. Это большое событие, и, 
отталкиваясь от собственных воспоминаний, я 
могу свидетельствовать о том, какой большой путь прошла эта община.
В первый раз я переступил порог этого храма в 1969 году. Не знаю, есть ли 
сегодня здесь, в этом храме, кто-нибудь из тех, кто тогда его посещал. Помню, 
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это была очень небольшая община 
людей, объединенных православной 
верой и водимых духовным отцом 
— приснопамятным митрополитом 
Антонием (Блумом), который очень много 
сделал для ее создания. А теперь мы с 
благодарностью Богу свидетельствуем, 
что русское православное присутствие 
значительно увеличилось. Это можно 
было бы объяснить ростом численности 
русских, украинцев, белорусов, которые сегодня живут в Великобритании, 
но этот фактор не мог бы автоматически увеличить количество прихожан. 
Рост православной общины свидетельствует об укреплении веры 
православной в сердцах наших людей, и то, что мы видим здесь, в Лондоне, 
особенно ярко наблюдается в России, на Украине, в Белоруссии.
После долгих лет пребывания под властью атеизма наши люди особенно 
остро почувствовали необходимость духовных источников в своей жизни, 
и мы знаем, что за прошедшие 25 лет произошло нечто, чего не знает 
мировая история. За 25 лет были построены тысячи храмов, созданы 
тысячи православных приходов, сотни монастырей, десятки высших 
богословских учебных заведений. Произошло то, о чем и помыслить было 
невозможно. И эти изменения нельзя объяснить только миссионерскими 
усилиями Церкви, хоть они и были значительными. Чудо возрождения 
веры в наше секулярное время можно объяснить только особой силой 
Божественной благодати. И мы связываем присутствие этой благодати 
с подвигом тысяч новомучеников и исповедников, украсивших собой 
небосвод христианских святых. Это их молитвами и предстательством 
пред лицом Божиим воскресла православная Русь.
И сегодня, празднуя замечательное событие — 300-летие присутствия 
православных русских людей в Великобритании, мы благодарим Бога 
за все, что нам пришлось пережить. Мы благодарим Его за скорби и за 
радости, мы благодарим Его за уникальный опыт духовной жизни нашего 
народа, который дает нам сегодня обращаться к Господу с призывом: 
«Господи, спаси и помилуй! Господи, помоги нам в нашей жизни!» Мы 
сегодня сильные и многое имеем, мы образованные, у нас высокий уровень 
культуры; несмотря на трудности, стремительно развивается наша 
экономика. Но мы знаем, что подлинный успех приходит тогда, когда 
человеческие усилия соединяются с Божественной помощью. И сегодня 
— благодарение Богу! — большинство нашего народа это понимает, мы 
смотрим в будущее с надеждой и верим, что Господь не оставит нас, по 
молитвам новомучеников и по нашим молитвам.
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Церковь объединяет людей поверх национальных, социальных, 
имущественных и политических границ. Церковь по природе своей не 
может быть ни с правыми, ни с левыми, ни с центристами. Она не может 
быть с богатыми против бедных и с бедными против богатых. Она не 
может быть с представителями одной национальности против другой 
национальности. Церковь — это община, открытая миру, в которой 
стираются все человеческие противоречия. Даже очень богатый человек 
стоит среди бедных, и люди высокопоставленные — вместе с простым 
народом, в знак того, что в Церкви стираются все различия и противоречия.
Ту же роль Церковь призвана играть и в международных отношениях. 
Через веру, через религию, через Церковь является душа народа, и на 
самом глубоком уровне Церковь представляет свой народ вовне. Думаю, 
что и здесь, в Великобритании, многие открывают для себя и Россию, 
и Православие через вашу общину, как и мы, прикасаясь к религиозной 
жизни британцев, лучше понимаем и народ, и страну. На духовном 
и культурном уровне происходит особенно тесное взаимодействие 
стран и народов, которое не подвержено политической конъюнктуре 
переживаемого момента.
Это очень хорошо показывает 300-летняя история пребывания Русской 
Церкви в Великобритании. Были времена, когда замечательно развивались 
отношения между нашими странами, — когда мы были вместе, когда 
мы вместе боролись с общим врагом. Но были времена и радикального 
ухудшения, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Но в течение 
всех 300 лет в Лондоне был русский православный храм, и никакие 
перипетии внешнеполитической борьбы не мешали русским людям 
собираться вместе, чтобы молиться Богу, и не мешали видеть в британцах 
подлинных братьев и сестер, объединенных верой в Господа и Спасителя.
Глубоко убежден, что эта миротворческая миссия Церкви имеет огромное 

значение и сегодня. Нам, людям веры, дано 
видеть то, чего не видят неверующие. У нас 
есть возможность отстраниться от перипетий и 
конфликтов сегодняшнего дня и посмотреть с 
расстояния на то, что происходит, в том числе, в 
российско-британских отношениях. Этот взгляд 
будет очень отличаться от взгляда политиков, 
потому что два народа, связанных в прошлом 
очень тесными историческими, религиозными и 
даже монархическими связями, знают и уважают 
друг друга. И дай Бог, чтобы этот потенциал 
развивался для лучшего будущего в отношениях 
между нашими странами и народами.
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Я хотел бы снова вернуться к истории прихода. Настоятелями русской 
общины были замечательные священнослужители — протоиерей Иаков 
Смирнов, протоиерей Евгений Попов, протоиерей Василий Попов, 
которые многое сделали для укрепления русской православной общины в 
Лондоне. Когда в начале XVIII века дипломатические отношения между 
двумя странами прервались, дипломатическую миссию здесь, в Лондоне, 
осуществлял настоятель нашего храма. Так происходило всякий раз, когда 
осложнялись межгосударственные отношения: Церкви России и Британии 
были мостом, соединяющим два наших народа. Еще раз хотелось бы 
вспомнить имя приснопамятного митрополита Антония (Блума). Он многое 
сделал для собирания общины и для того чтобы русское Православие 
стало понятно для жителей Британских островов, как и для развития 
отношений Русской Церкви и Церкви Англии. Вспоминая сегодня наших 
предков, наших предшественников, мы благодарим Бога за их жизнь и за 
их подвиг.
Я хотел бы сердечно поблагодарить владыку Елисея, владыку Марка, 
наше духовенство, которое трудится в Великобритании. Я хотел бы 
поблагодарить всех, кто потрудился, восстанавливая Успенский собор. 
Своей жертвой, своими трудами вы сделали очень многое для поддержания 
этого храма и этой общины. Пусть благословение Божие пребывает над 
русскими православными приходами Великобритании и особенно над 
Успенским храмом в городе Лондоне.

В память о сегодняшнем событии я 
хотел бы преподнести старинный 
образ Пресвятой Богородицы. 
Прикладываясь к нему, молитесь, 
о Церкви нашей, о стране нашей, 
а поскольку это дар Патриарха, 
молитесь, пожалуйста, и за своего 
Патриарха.
Я хотел бы поблагодарить владыку 
Елисея за труды и преподнести 

в дар крест и святую панагию, изготовленные по случаю 1000-летия со 
дня кончины святого равноапостольного князя Владимира. А всем, кто 
сегодня здесь присутствует, я хотел бы передать образ всех Британских 
святых. Британия отмечена множеством святых угодников Божиих, 
принадлежавших древней неразделенной Церкви, чьи имена почитаются 
в России и других странах канонического присутствия Русской Церкви 
не менее, чем в Британии. Именно эти святые угодники и связывают нас 
прочнее любых человеческих уз. Это наше общее наследие, это наша 
общая история, это выражение наших общих ценностей и, уверен, это 
фундамент нашего общего доброго будущего.

Слово Патриарха в Успенском Соборе
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Да хранит Господь королеву, да хранит Господь Великобританию, да 
хранит Господь землю Русскую, и прославим Господа в сердцах и телесах 
наших. А каждому из вас я хотел бы передать эту иконочку со своим 
Патриаршим благословением.
Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/4641740.html
Фотографии: Игорь Палкин

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил 
духовенство и мирян Сурожской епархии  

за организацию его Первосвятительского визита  
в Великобританию

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 
благодарственное письмо архиепископу Сурожскому Елисею, в котором 
высказал слова благодарности духовенству и мирянам Сурожской епархии 
за организацию его Первосвятительского визита в Великобританию, 
по случаю 300-летия присутствия Русской Православной Церкви на 

Британских островах.
Его Высокопреосвященству,  

Высокопреосвященнейшему ЕЛИСЕЮ,
архиепископу Сурожскому

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно благодарю Вас и Ваших соработников за гостеприимство, оказанное мне 
и моим спутникам во время посещения Сурожской епархии, а также за труды  
по подготовке данного визита.
С радостью совершил освящение Успенского собора в Лондоне и Божественную 
литургию в нем, пообщался с местным духовенством и мирянами. С особым 
чувством молитвенно почтил на Бромптонском кладбище память митрополита 
Антония (Блума) - первого правящего архиерея Сурожской епархии.
Отрадно, что сегодня единая Русская Церковь, окормляющая тысячи проживающих 
на Британских островах православных христиан, не только помогает им 
сохранять свою духовную идентичность, но и открыта для всех чающих спасения 
жителей Туманного Альбиона.
Желаю Вам, клиру и пастве Сурожской епархии доброго здравия, мира и Божия 
водительства во всяком благом начинании.
С любовью о Господе,

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси 

Благодарственное слово Патриарха Кирилла
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сВятейший патриарх кирилл соВершил 
богослУжение В Успенском храме рУсской 

зарУбежной церкВи В лондоне 
«Это - пастырское посещение, и это действительно 
великое событие, такого в истории не было», - 
сказал архиепископ Марк о визите Патриарха в 
Великобританию. И субботнее служение заутрени 
в Успенском соборе Русской Православной 
Церкви Зарубежом было, воистину, пастырским 
служением - очень теплым, неофициальным, 
оставившим ощущение христианского родства, 
семейного праздника. По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве: 
«Я как Патриарх никогда не делю приходы на 
патриаршие и зарубежные, потому что для меня ― это все приходы 
единой Русской Православной Церкви. И сегодня, во время помазания, 
когда я смотрел на ваши лица, то видел тех же людей, которые наполняют 
наши приходы и в Англии, и в Европе, и в Америке, и в России ― 
повсюду. Это наш православный народ, и благословением Божиим он 
сегодня окормляется единой Русской Православной Церковью». Нам, 
православным в рассеянии, очень важно было услышать эти слова, они как 
ниточки протянулись к нашим сердцам, связывая нас с далекой Родиной, 
убеждая в том, что Родина помнит о нас и мы ей нужны.
Святейшему Патриарху Кириллу преподнесли букет цветов от малого 
сестричества святой преподобной Ксении Римляныни, действующего при 
храме Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных мучеников. 
Девочка Мария, преподносившая цветы, сказала: «Я так волновалась, но 
увидела какие добрые у него глаза и успокоилась!».
Елена Петракова
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Соборный Листок 30 лет назад

No.190 Октябрь 1986 г 

престольный праздник В бристоле
21 сентября 1986 г.

“Так именно у нас дома праздновали до войны!..” Этими радушными 
словами описала престольный праздник в Бристоле одна сербская гостья. 
Подобные радостные чувства она разделила с теми, кто составляет 
основное славянское ядро прихода о. Николая.
На литургию, на которой предстоятельствовал еп. Каллист, в храм 
Рождества Богородицы собралось около 200 человек. Трудно вообразить, 
как не меньше, чем 170 из них потом перебрались на противоположный 
конец города в зал, где состоялась трапеза. Приехало духовенство из 
города Баф, и из Девона и многие их прихожане; прибыл маленький 
автобус из Тивертона и одна семья из Саутхемптона. Приехали также 
многие прихожане из Лондона, старые и малые.
Празднику предшествовала обстоятельная подготовка, так что еды и 
питья было всем вдоволь. Малым детям, которых было весьма много - 
радостное зрелище! - был предложен удивительно вкусный фруктовый 
пунш: взволнованных родителей успокоили, что он неспиртной!
Под конец трапезы, приехавший из Лидза отец Арсений рассказывал 
через переводчика о монастырях Афона. Фольклорные пляски, которые 
в прошлые годы наслаждали участников, в этом году не состоялись. Зато 
многие собравшиеся воспользовались случаем и обменивались новостями 
из разных концов страны.
Бристольский приход - формально часть греческой епархии, но слава 
о его престольных праздниках распространилась и по нашей епархии. 
Бристоль может служить нам примером того, как праздновать в радости 
встречи, а также примером организации и щедрости. В таких именно 
праздниках те, кто не причастен к жизни Церкви в полной мере, входят 
в соприкосновение с православной общиной; поэтому необходимо, 
чтобы эти праздники проходили как можно лучше. То, как славяне, так и 
британцы, молодые и старые, глубоко насладились праздником, говорит 
о высоком духе события.

Маргарита Крокет
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пропоВедь Владыки антония по поВодУ ремонта  
В нашем соборе
29 октября 1972 г.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С какой болью мы слышим о закрытии 
и разрушении церквей, и с каким ужасом 
мы видим церковь пришедшую в 
запустение, не только заброшенную, но 
с ненавистью закрытую, разрушенную. 
Церковь – это действительно Божий 
удел. На нашей земле, где нет ни 
одного местечка не оскверненного 
человеческой кровью, не замаранного 
человеческим грехом, на нашей земле, 
которая еще со времени Каина вопиет перед Богом об осквернении, которое 
на ней совершает человек. Верой людской небольшие участки отдаются 
Ему в полное владение, чтобы хоть где-то у Бога было свое место на земле. 
На этих местах мы строим храмы, чтобы было нашему Богу где главу 
преклонить. И в странах и периодах гонения на веру, так ярко чувствуется, 
что среди моря отчужденности и порой ненависти, стоят храмы, которые 
безраздельно принадлежат Богу, где Он - Господь и Хозяин, и в этих 
храмах люди находят себе утешение. Это места, где проповедуется только 
любовь, это места где нет места человеческой ненависти, это места, куда 
люди приходящие и изуродованные из внешнего мира, постепенно, но увы 
так медленно приходят в сознание, приближаются к покаянию и начинают 
хотя бы меняться. Начинают сначала с теснотой, со скорбью душевной, а 
затем с постепенным рассветом жизни среди запустения, смерти и разрухи. 
И в эти же храмы приходит человеческая радость, вливается потоком и 
разливается широким безбрежным морем потому, что она встречается 
с любовью Божьей и расцветает по истине в земной рай, вырастает в 
меру неба, разверзается за пределы земного. Нам дан этот храм. С какой 
благодарностью Богу и людям мы этот храм должны принимать; с какой 
заботливостью мы его сделали домом молитвы. И вот теперь происходят 
в нем работы. Этот храм должен вновь стать более прекрасным, более 
достойным - нашей любви. Будут здесь работать люди чуждые нам; 
будем молиться о том, чтобы каждый человек, который приложит руку 

Митрополит Антоний Сурожский

Наследиe митрополита Антония Сурожского 
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свою к этому труду, каждый человек, который войдет под сень этого 
храма, получил в сердце свое извещение о тишине Господней, получил бы 
благословление от живого Бога, дом которого он будет приводить в строй. 
Для нас, люди, которые будут здесь работать, не просто рабочие; это люди 
которые войдут в Божий удел. Станем молиться о том, что войдя в него, 
они в нем нашли то, что в храме нашли мы все - живого Бога, любящего, 
животворного, способного менять жизнь. И будем относиться к этому 
храмостроительству благоговейно. Это удел Божий; будем его хранить 
любовью. Не достаточно его сделать внешне прекрасным, нужно чтобы 
внутренняя наша церковь стала прекрасной, уже не каменные ее стены, но 
сердца наши, которые так часто бывают каменными, стали человечными, 
плотяными, чуткими, любящими, способными носить тяготы друг друга, 
если нужно быть распятыми страданием и состраданием, чтобы наш 
ближний мог получить покой и радость и новую жизнь. Вырастим в меру 
этой красоты, которая есть красота Божьего мироздания, будем творить, 
созидать этот храм, чтобы он был выражением нашего благоговения перед 
Богом и нашей любви перед людьми.
Но раньше и глубже всего, станем трудиться над нами самими, чтобы быть 
достойными войти в удел Божий, не в суд себе, не во осуждение, но как 
мытарь приходил, каясь и получая прощение, сознавая свое недостоинство 
и Божью встречную, всепрощающую и вместе преображающую любовь.
Аминь.

Новости епархии

1 октября архиепископ Сурожский 
Елисей возглавил Божественную 
литургию в Белфасте. Архипастырю 
сослужили настоятель прихода 
священник Георгий Завершинский 
и клирик кафедрального собора 
Успения Божией Матери в 
Лондоне иеромонах Иннокентий 
(Колесников). Перед началом 
богослужения владыка совершил 
постриг во чтеца Марка Дадела 
и Леонида Гонтмахера. За 
Божественной литургией согласно 
указу Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 
владыка Елисей возвел отца 
Георгия в сан протоиерея.
На следующий день архиепископ 
Елисей возглавил Божественную 
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литургию в Патриаршем подворье 
в храме святых апостолов 
Петра и Павла в Дублине. 
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш е м у 
владыке сослужили настоятель 
Патриаршего подворья 
благочинный округа Республики 
Ирландия протоиерей Михаил 
Насонов, клирики благочиния. 
За Божественной литургией 
к празднованию 300-летия 
присутствия русского православия 
в Великобритании и Ирландии, 
владыка удостоил клирика храма 
священника Сергия правом 
ношения набедренника, а также 
согласно указу Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла удостоил настоятеля 
Подворья протоиерея Михаила 
Насонова правом ношения палицы.
После Евхаристического Канона 
архиепископом Елисеем была 
совершена диаконская хиротония 
Марка Дадела.

По окончании Божественной 
литургии владыка приветствовал 
всех собравшихся в храме, а 
также обратился с напутственным 
архипастырским словом к 
новорукоположенному диакону, в 
котором, в частности напомнил, 
какими духовными качествами 
должен обладать священнодиакон 
и подчеркнул, что диаконское 
служение в своей основе имеет 
призывание всех собравшихся к 
молитве. 

27 сентября, в праздник 
Крестовоздвижения исполнилось 25 
лет священической хиротонии отца 
Вадима Закревского. Прихожане и 
священнослужители Успенского собора 
искренне поздравляют любимого 
батюшку с важным днем в его 
жизни, поют “Многая и благая лета” 
и желают помощи Божией на ниве 
служения Господу Богу, незавбенной 

радости и крепкого здоровья!

Наши поздравления
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Британские и Ирландские Святые

преподобный кеннет, игУмен ахабоский
память совершается 11/24 октября

Св. Кеннет (также Канис, Кайннех) является 
одним из величайших ирландских подвижников 
за всю историю. Он родился около 615 года в 
королевстве Ольстер на севере Ирландии в семье 
барда. По мнению ученых, его родиной мог быть 
городок Гленгивен нынешнего графства Дерри 
(Лондондерри). В юности святой пас стада. 
Вскоре Кеннет стал учеником прп. Финиана, у 
которого обучался в прославленном монастыре 
Клонард. Со временем молодой подвижник 
перешел в монастырь Гласневин близ Дублина, 
где подружился с великими святыми Киараном 
и Комгаллом. Когда в Ирландии разразилась 
эпидемия чумы, Кеннет на время переехал в 

Уэльс, где подвизался вместе со св. Кадоком в обители Лланкарван. В 
Уэльсе святой продолжил обучение, а около 545 года его рукоположили 
во пресвитера.
Из Уэльса подвижник возвратился в Ирландию, где благодаря его 
усилиям были основаны новые монастыри. Самым знаменитым и 
значимым монастырем св. Кеннета стала 
обитель Ахабо в нынешнем графстве 
Лиишь. Под управлением Кеннета Ахабо 
стал главной церковью и духовным 
центром королевства Оссори. Здесь 
угодник прославился как переписчик 
рукописей. Позднее, в VIII веке, одним 
из насельников Ахабо был ученый 
аскет св. Виргилий, ставший епископом 
Зальцбурга в нынешней Австрии и 
основателем Зальцбургского собора. 
Сегодня одно из графств Ирландии (на юго-востоке республики) 
называется Килкенни («церковь Кеннета») в честь св. Кеннета, это же 
название носит и главный город графства. В Килкенни угодник основал 
церковь или монастырь. Это был один из последних регионов Ирландии, 

св. Кеннет
 игумен Ахабоский

Кладбище на о. Инч-Кеннет 
фото с сайта  

www.isle-of-mull.net
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принявших Православие. Среди других 
основанных Кеннетом монастырей 
упомянем Драмакос графства Дерри и 
Клонброн графства Оффали.
После 562 года Кеннет переехал 
в Шотландию, где основал свой 
величайший монастырь на островке 
Инч-Кеннет («остров Кеннета»), 
расположенном  близ побережья 
острова Малл. Он сделал этот большой 
монастырь центром миссионерства. 
Сегодня на островке сохранились руины 

монастыря, а также пещера св. Кеннета, к которым ежегодно организуются 
православные паломнические поездки. Кеннет был близким другом 
прп. Колумбы Ионского, вместе с которым много путешествовал по 
Шотландии, проповедовал и совершал таинство крещения над пиктами. 
Сохранились свидетельства о чудесном общении на расстоянии этих 
двух святых. Однажды молитвы св. Кеннета спасли находившегося на 
далеком расстоянии св. Колумбу от кораблекрушения. Когда свв. Колумба 
и Кеннет встретились с пиктским языческим королем Бруде, и тот стал 
им угрожать, Кеннет обездвижил его, осенив крестным знамением. Вскоре 
Бруде принял крещение вместе со своими подданными.
В память о тесной связи Кеннета с Ионой на этом острове появились 
церковь и кладбище, названные в честь него. Св. Кеннета издавна 
почитают на Гебридских островах, на острове Малл (где с недавнего 
времени действует монастырь Румынского Патриархата в честь всех 
кельтских святых),  в Файфшире, на полуострове Кинтайр и во многих 
других местах Шотландии, где он учредил церкви и монашеские общины. 
Ученики св. Кеннета нередко воздвигали в этих местах храмы и часовни 
в честь своего духовного отца. Среди церквей, до сих пор носящих имя 
св. Кеннета, назовем Килхенних на острове Тайри (Внутренние Гебриды), 
Килхайни на острове Южный Уист (Внешние Гебриды) и аббатство 
Камбускеннет близ Стерлинга. Святой построил часовни на островах 
Ибдон и Энинис («Птичий остров»), часовню Лаган-Кенни на берегу 
озера Лох-Лагган (частично сохранилась) и монастырь на реке Идэн. 
Возможно, Кеннет вел отшельническую жизнь и на маленьком островке 
Текса близ Айлея, где сохранилась часть его кельи. Однако человек Божий 
не остался в Шотландии на всю жизнь, а возвратился в Ирландию, где на 
протяжении многих лет проповедовал, строил монастыри и вел строгую 
аскетическую жизнь. Десятки храмов в Ирландии освящены в честь этого 
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Часовня Инч-Кеннет,  
восточная часть  

Фото www.mull-historical- 
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великого чудотворца.
Как и другие кельтские святые, 
Кеннет имел обыкновение 
затворяться на уединенную молитву 
в пустынном месте. Особенно ему 
была дорога жизнь пустынника 
на маленьких островках. Кеннет 
прославился близким общением с 
дикими животными. Однажды он 
повелел мышам, которые грызли его 
обувь, удалиться, что они и сделали; 
в другой раз он упрекнул птиц за то, 
что они шумели в воскресный день, и они послушались игумена. Известна 
трогательная история о том, как олень благоговейно держал Библию 
Кеннета у себя на рогах, пока тот ее читал. 
Кеннет был знаменит своими вдохновенными проповедями, которые 
высоко ценили его современники. Святой прославился как духовный поэт 
и богослов, среди его трудов – комментарии ко всем четырем Евангелиям. 
Угодник Божий преставился около 600 года на островке Монайнча 
нынешнего графства Типперэри, где до этого основал общину пустынников. 
Сегодня Монайнча уже не является островом, и там можно найти руины 
древней церкви. Кеннета почитают в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. 
Его называют одним из «12 апостолов Ирландии», а имя «Кеннет» до сих 
пор остается популярным крещальным именем. 
После смерти Кеннета монастырь Ахабо развивался и отправлял 
миссионеров в континентальную Европу. Со временем в Ахабо была 
учреждена епархия, хотя в XII веке ее перенесли в Килкенни. К сожалению, 
в 1346 году город Ахабо был сожжен дотла – не сохранились ни церковь, 
ни мощи св. Кеннета. Монастырь Ахабо распущен в 1540 году.  Сегодня 
Ахабо – крошечная деревушка в графстве Лиишь, где паломники посещают 
руины древнего монастыря, а англиканская церковь (Церковь Ирландии) 
освящена в честь «св. Каниса». 
Со св. Кеннетом связаны кафедральные соборы в городе Килкенни, еще 
одном центре его почитания. Во-первых, это англиканский собор в честь 
св. Каниса, стоящий на месте церкви, построенной либо самим святым, 
либо в память о нем. Собор датируется XIII веком и считается вторым 
самым длинным собором в стране!  В нем сохранились многочисленные 
средневековые витражи и памятники, включая и статую святого, а рядом с 
собором стоит посвященная св. Кеннету круглая кельтская башня IX века, 
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Развалины монастыря Ахабо  
в графстве Лиишь, Ирландия
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имеющая 100 футов в высоту. Во-
вторых, это католический собор XIX 
века, именуемый «собором Пресвятой 
Девы» и «собором св. Каниса», в 
котором хранится статуя святого. 
Кеннет почитается небесным 
покровителем Килкенни, он также 
связан с городком Финглас графства 
Дублин, где построил монастырь. 
Несколько школ в окрестностях 
Фингласа носят его имя. Церкви, 
посвященные св. Кеннету, можно 
также найти в США, Австралии и Новой Зеландии.
Дмитрий Лапа

Таинства церкви

Таинства церкви

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА (АЛФЕЕВА) 
«ТАИНСТВО ВЕРЫ. ВВЕДЕНИЕ 

В ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ»
часть 1. жизнь в таинствах 

Под таинствами в православном богословии 
понимаются священнодействия, в которых 
происходит встреча Бога с человеком и 
наиболее полно, насколько возможно в земной 
жизни, осуществляется единение с Ним. В 
таинствах благодать Бога нисходит на нас и 
освящает все наше естество — и душу, и плоть 
— приобщая его к Божественному естеству, 
оживотворяя, обоготворяя и воссозидая в 
жизнь вечную. В таинствах мы получаем опыт 

неба и предвкушаем Царство Божье, к которому всецело приобщиться, то 
есть войти в него и жить в нем, можно лишь после смерти.
Греческое слово mysterion (таинство, тайна) — от глагола myo, означающего 
«покрывать, скрывать». В это слово Святые Отцы вкладывали широкий 
смысл: «таинством» называли воплощение Христа, Его спасительное 
дело, Его рождение, смерть, Воскресение и другие события Его 
жизни, саму христианскую веру, учение, догматы, богослужение, 
молитву, церковные праздники, священные символы и т. д. Из числа 

Aнгликанский собор в честь  
св.Каниса в Килкении 

фото с сайта www.pravolsavie.ru
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священнодействий таинствами по преимуществу называли Крещение и 
Евхаристию. В «Церковной иерархии» Дионисия Ареопагита говорится 
о трех таинствах — Крещении, Миропомазании и Евхаристии, однако 
«таинствами» названы также пострижение в монашество и чин погребения. 
Преподобный Феодор Студит (IX в.) говорит о шести таинствах: 
Просвещении (Крещении), Собрании (Евхаристии), Миропомазании, 
Священстве, монашеском пострижении и чине погребения. Святитель 
Григорий Палама (XIV в.) подчеркивает центральный характер двух 
таинств — Крещения и Евхаристии, а Николай Кавасила (XV в.) в своей 
книге «Жизнь во Христе» дает толкование трех таинств — Крещения, 
Миропомазания и Евхаристии. 
В настоящее время в Православной Церкви 
принято считать таинствами Крещение, 
Евхаристию, Миропомазание, Покаяние, 
Священство, Брак и Елеосвящение; все 
остальные священнодействия относят к 
числу обрядов. Следует, однако, иметь в виду, 
что учение о семи таинствах, содержащееся 
в учебниках по догматическому богословию, 
заимствовано из латинской схоластики; 
оттуда же — различие между «таинствами» и 
«обрядами». Восточная святоотеческая мысль не интересовалась числом 
таинств и не ставила перед собой задачи подсчитывать их. В XV веке 
святой Симеон Солунский говорит о семи таинствах, настаивая, однако, на 
сакраментальном характере монашеского пострижения. Его современник 
митрополит Иоасаф Эфесский пишет: «Я считаю, что церковных таинств не 
семь, но больше» — и дает список из десяти таинств, включив в их число 
монашеское пострижение, чин погребения и чин освящения храма. 
В каждом таинстве есть видимая сторона, включающая в себя само 
чинопоследование, то есть слова и действия участников, «вещество» 
таинства (вода в Крещении, хлеб и вино в Евхаристии), а есть и невидимая 
сторона — духовное преображение и возрождение человека, ради чего и 
совершается все чинопоследование. Собственно «тайной» и является эта 
невидимая часть, остающаяся за пределами зрения и слуха, выше разума, 
вне чувственного восприятия. Но в таинстве преображается и воскресает 
вместе с душой и телесная оболочка человека: таинство — не только 
духовное, но и телесное приобщение к дарам Святого Духа. Человек 
входит в божественную тайну всем своим существом, он погружается в 
Бога и душой, и телом, потому что тело тоже предназначено к спасению и 
обожению. В этом смысл погружения в воду (в Крещении), помазания миром 
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(в Миропомазании), вкушения хлеба и вина (в Евхаристии). В будущем 
веке «вещество» таинства уже не нужно, и человек причащается не Тела и 
Крови Христа под видом хлеба и вина, но самого Христа непосредственно. 
На пасхальном богослужениии мы молимся: «подавай нам истее (полнее, 
совершеннее) Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». 
Тем самым мы исповедуем, что в небесном отечестве, in patria, мы чаем 
еще более полного, еще более тесного единения со Христом. Но пока мы 
in via, в странствии, на земле, мы нуждаемся в видимых знаках Божьего 
присутствия: поэтому мы приобщаемся к Божественному естеству через 
воду, насыщенную Богом, через хлеб и вино, напоенные Им. 
Совершителем любого таинства является Сам Бог. Перед началом 
Литургии диакон говорит священнику: «Время сотворити Господеви» (Пс. 
118:126); по-русски «время Господу действовать», то есть настало время, 
пришел час, когда действовать будет сам Бог, а священник и диакон — 
лишь Его орудия. И в момент преложения Святых Даров священник не 
действует сам, а только молится, призывая Бога Отца: «и сотвори убо хлеб сей 
честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей честную Кровь Христа Твоего». В чине 
Крещения священник произносит «Крещается раб Божий…», подчеркивая, 
что не он сам, а Бог совершает таинство. По словам святителя Амвросия 
Медиоланского, «крещает не Дамасий, не Петр, не Амвросий и не Григорий. Мы 
исполняем свое дело как служители, но действенность таинств зависит от Тебя. Не 
в человеческих силах сообщать божественные блага — это Твой дар, Господи». 
Публикуется с разрешения автора. Источник: http://predanie.ru/lib/
book/67903/#toc53 
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историческая спраВка. часть 9
Оба лондонских Русских Успенских прихода существуют и ныне; 
оба – наследники Русской Посольской церкви. В мае 2007 г. Божией 
милостью произошло восстановление единства разделенных частей 
Русской Церкви. Уповаем на то, что прежнее разделение – углубившееся 
после войны, когда зарубежный приход пополнился т. н. «ди-пи», 
«перемещенными лицами», т. е. взятыми в плен советскими солдатами 
и русскими беженцами из Югославии и других стран, оказавшимися 
в Англии – Богу споспешествующу, сменит братская любовь.  Особо 
уповаем на молитвенную помощь свт. Иоанна (Максимовича), чудотворца 
Шанхайского и Сан-Францискского, в 1951-63 гг. Архиепископа 
Брюссельского. Владыка Иоанн имел попечение о Западно-Европейской 
епархии Зарубежной Церкви, много раз бывал в Англии. В нескольких 
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церквах РПЦЗ в Англии благоговейно 
хранятся его реликвии.
Назовем настоятелей Успенского 
прихода Русской Зарубежной Церкви: 
приснопоминаемый архимандрит Николай 
(Карпов), в 1929 году хиротонисанный 
во епископа Лондонского, архиепископы 
Нафанаил (Львов) и глубокочтимый Никодим 
(Нагаев), епископы Константин (Есенский) и 
Виталий (Устинов) (в 1986-2001 гг. митрополит, 
четвертый предстоятель РПЦЗ), архимандриты 
Николай (Гиббс) (англичанин, бывший учитель 
цесаревича Алексея Николаевича)  и Никанор 
(Троицкий) и Алексий (Побджой), протоиереи 
Борис Молчанов, Михаил Польский, 
Георгий Шереметев, Иоанн Сыщенко, Вадим 

Закревский, Ярослав Беликов, иерей Николай Савченко. Службы 
совершаются в недавно построенном двухпрестольном храме во имя 
Успения Божией Матери и Новомучеников и Исповедников Российских, 
расположенном на западе Лондона в районе Чизик.
В начале 1949 г. в Лондон из Парижа по приглашению Содружества 
во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского, и первомученика 
Британского Албана приезжает иеромонах Антоний (Блум). Содружество 
было основано в 1920-е годы верующими студентами – православными, 
англиканами, католиками, и проводило ежегодные конференции, на 
которые о. Антоний к тому времени приезжал уже трижды. Некто, 
пожелавший остаться неизвестным, внес сумму, достаточную для 
содержания православного священника и лектора Содружества в течение 
двух лет.
Кроме своих обязанностей в Содружестве (он служил, проповедовал 
и читал лекции в часовне Содружества во имя свт. Василия Великого 
на ул. Ноттинг-Хилл-гейт), о. Антоний помогал прот. Владимиру на 
патриаршем приходе. И когда летом 1950 г. о. Владимир неожиданно 
скончался, прихожане с любовью приветствовали нового настоятеля 
иеромонаха Антония. 
О. Антоний восстановил приходскую школу для детей, существовавшую 
до войны. Начал регулярно выходить «Приходской вестник» с 
приложением для детей и английским отделом («The Parish Herald»). О. 
Антоний по-прежнему активно работал в Содружестве, и, мало-помалу 
в церковь потянулась молодежь – второе поколение эмигрантов. После 
большого перерыва в храм стали приходить англичане, изъявлявшие 
желание присоединиться к Св. Церкви. 
В 1952 г. о. Антоний был возведен в сан игумена, в 1956 – архимандрита, 
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Иеромонах Антоний  
(Блум) 1948 г
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а в 1957 г. был хиротонисан во епископа Сергиевского. В 1962 г. 
решением Св. Синода на территории Великобритании была образована 
епархия, носящая имя ныне упраздненной, а некогда славной епархии 
на юге Крыма – Сурожской. Еп. Антоний стал архиепископом (с 1966 
митрополитом) Сурожским.
Михаил Сарни
 

111-й номер журнала “Сурож” на 
английском языке, издаваемого Сурожской 
епархией, посвящен празднованию 300-летия 
присутствия русского Православия 
на Британских островах. В номере  
опубликовано большое интервью с 
ариепископом Сурожским Елисеем, два 
доклада о владыке Антонии, которые были 
представлены на епархиальной конференции 
2014 г, посвященной 100-летию со дня рождения 
митрополита Антония Сурожского, 
несколько материалов о епископе Василие 

(Родзянко) и отце Георгии Флоровском, статьи о британских 
святых, некролог об отце Ефреме Лаше, чьи книжные 
обозрения были значительным вкладом в журнал. Журнал 
“Сурож” можно купить в книжной лавке Успенского собора 
или в он-лайн магазине “Sourozh publications”, пройдя по ссылке  

https://sourozh.myshopify.com/


