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Преосвященный епископ Матфей встречает мощи 
преподобного Серафима Саровского



2

Лето 2018 Содержание

В этом выпуске:
НОВОСТИ ЕПАРХИИ.............................3

НОВОСТИ СОБОРА................................7

“Мученичество и миссия” - 
Конференция 
Сурожской епархии 
(8-10 июня 2018 года) ......................9
100-летие мученической 
кончины св. княгини 
Елисаветы. Послание 
Архиепископа 
Кентерберийского 
Патриарху Кириллу .....................14
Памятный крест в честь 
последнего русского 
императора на 
острове Уайт .....................................15

БРИТАНСКИЕ И 
ИРЛАНДСКИЕ СВЯТЫЕ

Святой Альбан Веруламский, 
первомученик Британии ...........23

Радостный брак ..............................27

СВЯТЫЕ МЕСТА АНГЛИИ
Кафедральный собор 
города Херефорд, 
Херефордшир ...................................28
Владимерова княгиня - 
Гита Уэссекская ..............................32
Православные группы 
встречаются для молитв и 
бесед ........................................................35

Дорогие читатели! 

Уважаемые читатели и подписчики, редакция 
“Сурожского вестника” приносит извинения за задержку 
в выпуске журнала, которая произошла по техническим 
причинам. Надеемся, что с Божьей помощью и по вашим 
молитвам наше издание снова сможет выходить 
регулярно в самом ближайшем будущем.

Над номером работали: 
прот. Иосиф Скиннер,   

Яна Резник, Мария Афицинская-Львова, Юлия Пляукшта
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ 

МАТФЕЙ НАЗНАЧЕН 
ВРИО УПРАВЛЯЮЩИМ 

ПАТРИАРШИМИ 
ПРИХОДАМИ В КАНАДЕ

14 июля 2018 года на заседании 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, состоявшемся в городе 
Екатеринбурге, Преосвященному 
епископу Сурожскому Матфею 
поручено временное управление 
Патриаршими приходами в Канаде.

ЖУРНАЛ № 66

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси о епархиях и 
приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Патриаршие приходы в Канаде

1. Согласно поданному прошению, 
освободить Преосвященного епископа 
Каширского Иова от управления 
Патриаршими приходами в Канаде 
и благословить ему продолжить 
архипастырское служение в пределах 
Украинской Православной Церкви по 
усмотрению Синода последней.

2. Выразить глубокую благодарность 
Преосвященному епископу Иову за 
многолетние архипастырские труды 
на Канадской земле.

3. Временное управление 
Патриаршими приходами в Канаде 
поручить Преосвященному епископу 
Сурожскому Матфею.
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28 мая, в День Святого Духа, 
в Успенском кафедральном 
соборе города Лондона прошло 
архиерейское совещание 
представителей Поместных 
Православных Церквей на 
территории Великобритании и 
Ирландии. 

В заседании приняли участие 
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 
Британских островов и Ирландии 
Силуан (Антиохийский 
Патриархат), епископ Сурожский 
Матфей, епископ Тропейский 
Афанасий (Константинопольский 
Патриархат), секретари 
архиерейского совещания: 

протоиерей Самир Гхолам, 
протоиерей Иосиф Скиннер, иерей 
Ставрос Солому, и.о. секретаря 
Сурожской епархии иерей 
Димитрий Недоступенко.

Собрание началось с совместной 
Божественной литургии, 
совершенной тремя архипастырями 
в сослужении священников и 
диаконов Поместных Церквей. 
Богослужение звучало на греческом, 
арабском, церковнославянском 
и английском языках. На 
собрании были одобрены 
результаты прошлой встречи, 
архипастыри обсудили актуальные 
проблемы жизни православных в 
Великобритании и Ирландии.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ МАТФЕЙ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ 

АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО 

ЕПИСКОПА СУРОЖСКОГО 
МАТФЕЯ С ЕПИСКОПОМ 

ЭББСФЛИТСКИМ 
ДЖОНАТАНОМ ГУДАЛЛОМ

30 мая, в среду, в Успенском 
кафедральном соборе г. Лондона 
состоялась встреча Преосвященного 
епископа Сурожского Матфея 
с епископом Эббфлитским 
Джонатаном Гудаллом (Церковь 
Англии).

Во встрече участвовал и.о. 
секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко. 
Стороны обсудили широкий круг 
вопросов во взаимоотношениях двух 
Церквей, развитие общих связей 
и двустороннего сотрудничества.  
После встречи, в честь высокого 
гостя был дан обед.

 ЕПИСКОП ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН 
И ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ 

МАТФЕЙ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С КАПЕЛЛАНАМИ 

ЛОНДОНСКИХ 
ГОСПИТАЛЕЙ

28 июня 2018 года викарий 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению 
Преосвященный епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон и 
управляющий Сурожской епархией 
Преосвященный епископ Матфей 
посетили лондонский хоспис Марии 
Кюри и Королевский госпиталь 
в лондонском районе Хампстед.

Преосвященных архипастырей 
сопровождали: секретарь 
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Сурожской   епархии  иерей 
Димитрий Недоступенко, 
руководитель Социального отдела 
Сурожской епархии иподиакон 
Антоний Захаров, Вадим 
Нестеренко, члены делегации 

епископа Пантелеимона.

В ходе визита состоялись 
встречи с епископом 
Эдмонтонским Робертом 
Джеймсом Уикхемом 
(Англиканская Церковь), 
а н г л и к а н с к и м и 
капелланами Тони 
Кириакидисом, Ташей 
Критчлоу, Клэр Карсон.

Во время встречи стороны 
поделились опытом 
социальной работы в 

России и Великобритании, обсудили 
общие стороны осуществления 
церковного служения в 
больницах и хосписах, отметили 
необходимость участия церковных 
капелланов в жизни общества.

28 августа 2018 года, в день 
праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, престольный 
праздник храма, Преосвященный 
епископ Сурожский Матфей 
возглавил Божественную литургию 
в Успенском кафедральном 
соборе города Лондона. За 

Литургией Преосвященный 
Владыка рукоположил в сан 
пресвитера диакона Иоанна 
Казадоева, который будет 
совершать пастырское служение 
в приходах Епархиального 
округа Республики Ирландия.

РУКОПОЛОЖЕНИЕ ИЕРЕЯ ИОАННА КАЗАДОЕВА
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ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
В УСПЕНСКОМ 

КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

17 июня 2018 года в Успенском 
кафедральном соборе города 
Лондона под председательством 
Преосвященного епископа 
Сурожского Матфея состоялось 
приходское собрание.

После основного доклада 
настоятеля собора Владыки 
Матфея, с сообщениями о текущей 
жизни храма выступили и.о. 
старосты Т.Ю. Носова и казначей 
А.В. Мотлохов. В продолжении 
собрания Владыка и члены 
приходского совета ответили на 
волнующие прихожан вопросы. 

Собрание единогласно избрало на 
должность помощника настоятеля 
- старосты собора Т.Ю. Носову. 
Полномочия старосты, согласно 

Уставу собора, распространяются 
на последующие 3 года.

Следующее приходское собрание 
состоится 16 декабря 2018 года.

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ 

ШКОЛЕ

30 июня    2018 года, в 
день завершения занятий в 
церковноприходской школе при 
Успенском кафедральном соборе 
города Лондона, состоялась 
встреча Преосвященных епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеимона 
и епископа Сурожского 
Матфея с преподователями и 
родителями учащихся школы. 
Во встрече принял участие 
секретарь Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко.

После обращения Владыки 
Пантелеимона к собравшимся 
на праздник, с праздничным 
концертом выступили учащиеся 
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школы. Прозвучали музыкальные 
номера в исполнении юных 
дарований, с отдельной 
программой выступил детский хор 
под управением М.В. Безменовой.

В конце праздника особой теплой 
благодарностью был отмечен 
педагогический коллектив школы во 
главе с директором Е.Н. Поплавской, 
Преосвященные Владыки вручили 
памятные подарки родителям, 
принимавшим активное участие 
в жизни школы на протяжении 
прошедшего учебного года. 

В 104-Ю ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ 
В ЛОНДОНСКОМ 

КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
СОВЕРШЕНА ПАНИХИДА

19 июня  2018 года, в 104-й день 
рождения приснопамятного 
митрополита Антония (Блума), 
Преосвященный епископ 
Сурожский Матфей совершил 
панихиду в Успенском 
кафедральном соборе города 
Лондона по почившему 
основателю Сурожской епархии.

Его Преосвященству сослужили 
клирики храма - протоиерей 
Максим Никольский и 
протодиакон Вадим Санцевич.

По завершении панихиды Владыка 
Матфей обратился к прихожанам 
со словами духовного назидания, 
особо отметив неоценимый вклад 

приснопамятного митрополита 
Антония в развитие православной 
жизни на Британских островах 
на протяжении более, чем 50 лет 
его пастырской и архипастырской 
деятельности в Великобритании.

ЕПИСКОП ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН 

ПОСЕТИЛ УСПЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

8 июня 2018 года викарий 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению 
Преосвященный епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон посетил 
Успенский кафедральный 
собор города Лондона.

Владыку Пантелеимона встречали 
управляющий Сурожской 
епархией Преосвященный епископ 
Матфей и секретарь епархии 
иерей Димитрий Недоступенко.

После ознакомления со 
святынями и устройством 
собора Владыка Матфей дал 
обед в честь высокого гостя.

Для размышления
Давайте, и вам будет дано; 
мерой полной, так что даже 
будет пересыпаться через 
край, вам будет отсыпано, ибо 
какой мерой отмерите, такой 
же отмерится и вам.
Лк.6:38
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Мученичество и миссия – слова, 
часто звучащие в храмах, но, 
зачастую, мало осознаваемы 
современными христианами и, еще 
меньше применимы к нашей жизни 
сегодня. Какое мученичество? 
Мы живем в свободном мире, где 
демократия и свобода личности 
поставлена во главу угла. А что 
такое миссия христианина в 
наши дни? В чем она? Иногда 
кажется, что эти понятия уже 
утратили свою актуальность и 
далеки от современных реалий. 
Тем интереснее было побывать 
на ежегодной епархиальной 
конференции «Мученичество и 
миссия» и услышать доклады 
ученых, священников, педагогов, 
которые широко раскрыли 
тему богословия и истории 
мученичества в Православии 
и миссии мучеников за веру. 

После регистрации прибывших 
участников в пятницу вечером 

был совершен молебен по случаю 
встречи мощей преподобного 
Серафима Саровского, русского 
святого, горячо любимого в 
Русской православной церкви. 
Святой незримо присутствовал на 
протяжении всей конференции, 
а после вступительного слова 
епископа Сурожского Матфея 
прот. Максимом Никольским и 
Иоанной Найтс была представлена 
первая книга на английском 
языке, рассказывающая о жизни 
преп. Серафима Саровского  - 
«Хроники Дивеево» («Chronicles 
of  Seraphim-Diveyevo Monastery»). 
Истории о простом народе и гиганте 
духовности в российской глубинке 
- святом Серафиме, к которому 
тянулись тысячи людей за мудрым 
советом, молитвенной поддержкой 
и утешением. После презентации 
все желающие могли приложиться к 
мощам под величание, исполняемое 
хором, к которому присоединилось 
множество голосов молящихся.

«МУЧЕНИЧЕСТВО И МИССИЯ » - КОНФЕРЕНЦИЯ 
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ (8-10 ИЮНЯ 2018 ГОДА)

Участники конференции 
(Источник фотографий - www.sourozh.org)
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Рано утром 9 июня был 
совершен молебен у мощей преп. 
Серафима и пропеты «Вечная 
память» приснопамятным митр. 
Антонию Сурожскому и прот. 
Сергию Овсянникову. Многие из 
участников конференции знали 
обоих лично, владыка Антоний 
стоял у истоков организации первых 
епархиальных конференций, 
выступал на них, а доклад отца 
Сергия на конференции три года 
назад оставил глубокий след в 
сердцах слушателей. Грустно не 
видеть их среди тех, кто приехал на 
встречу в этом году, но мы молимся 
о достойном продолжении начатого 
ими дела и упокоении их душ.

На пленарном заседании 
первым выступил Алексей 
Беглов, приехавший из Москвы. 
Алексей является историком 
религии и исследователем 
послереволюционного периода 
жизни Русской православной 
церкви, когда начались массовые 
гонения и появились первые 
мученики за веру Христову. 

Два доклада - «Богословие 
мученичества» (прот. Эндрю Лаут) 
и «Почитание и прославление 
новомучеников и их значение для 
восстановления единства Русской 
церкви» (прот. Пол Эллиот) 
были на английском языке. О. 
Эндрю раскрыл христианское 
понимание мученичества в 
истории Церкви, жизни первых 

христиан. Идея, что лучше умереть 
во Христе, чем править даже всей 
материальной вселенной, была 
очень близка христианам в первые 
века. Оставаться непоколебимым 
в дни тяжких испытаний и даже 
физических мучений, сохранять 
внутреннюю тишину и любовь в 
сердце - думается, ничего подобного 
не было ни в одной религии до 
христианства. Это не аскетизм 
восточных учений, не жертвенность 
японских камикадзе ради победы, 
не следование строгим кошерным 
правилам, но радость во Христе 
и ожидание второго духовного 
рождения, которое дает Церковь-
мать - первое во время крещения, 
второе - после смерти и Страшного 
суда на встрече со Творцом. Христос 
переворачивает все с ног на голову 
- боль оборачивается радостью, 
смерть - рождением в жизнь вечную, 
бедность становится богатством, 

Епископ Сурожский Матфей 
и о. Иосиф Скиннер  
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уничижение - 
славой в Господе. 

О. Пол затронул 
тему, еще недавно 
воспринимавшуюся 
очень болезненно 
- существование 
двух частей Русской 
церкви и роли 
н о в о м у ч е н и к о в 
российских в 
в о с с т а н о в л е н и и 
ц е р к о в н о г о 
единства. В 
Зарубежной церкви 
новомучеников признали очень 
скоро после совершения ими 
мученического подвига, например, 
Архиепископ Иоанн (Максимович) 
никогда не говорил о царской семье 
не употребив слова «мученики» еще 
до их официальной канонизации. 
Свв. кн. Елисавета Федоровна 
и инокиня Варвара тоже были 
широко почитаемы задолго до 
того, как они были причислены к 
лику святых в России. В советское 
время Московский патриархат 
не поднимал тему канонизации 
пострадавших в годы красного 
террора и сталинских репрессий. В 
странах дальнего зарубежья было 
неполное понимание того, что 
происходило в Церкви в СССР, за 
которым следовали и осуждение 
позиции Московского патриархата, 
и нежелание вести диалог, и даже 
неприятие. К тому же отсутствие 
прямого и полноценного контакта 

приводило к  тому, что верующих, 
живших в СССР, зачастую называли 
отступниками и конформистами. 
Однако после визита в Беларусь в 
начале 2000-х годов о. Пол увидел, 
что в стране, которая пережила 
жестокие репрессии, запрет веры, 
разрушения в войне люди теплы 
сердцем и добры – они являют 
собой Христову любовь, В тоже 
время на Западе, где за Христа в 
последние века не страдали, голос 
Спасителя не слышен и люди 
теряют веру. В СССР мученики 
за Христа знали, кто их враг. В 
Британии люди не знают, кто 
их враг, поэтому он свободно 
приходит в школы, в СМИ и т.д. 

Подробно о принявших 
мученическую смерть за Христа 
и погибших в страшной машине 
репрессий рассказал прот. Кирилл 
Каледа. Надо отметить, что 
его доклад «Значение подвига 

Конференция Сурожской епархии

Участники конференции 
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новомучеников для современном 
Церкви» произвел неизгладимое 
впечатление на слушателей и 
сопровождался большим числом 
фотографий, архивных документов 
и снимков того времени. Был 
упомянут интересный факт: в 2004 
году приезд делегации из РПЦЗ 
во главе с митрополитом Лавром 
(Шкурла) совпал с запланированным 
богослужением Патриарха на 
территории Бутовского полигона, 
то есть том месте, где были 
расстреляны более 20 тысяч 
человек в течение полутора лет 
1937-1938 годов. И именно в это 
время на Бутовском полигоне был 
заложен храм - митрополит Лавр 
участвовал в этом. После этого два 
с половиной года шли переговоры 
о восстановлении канонического 
единства РПЦЗ и РПЦ МП, 
закончившиеся подписанием 
документа также не в случайную 
дату, а именно в день рождения св. 
царственного мученика Николая 
Второго. Не остается сомнений, 
что именно молитвы мучеников 
за Святую Православную церковь 
и нас самих были помощью. 

322 убиенных в Бутово прославлены 
в лике святых. 300 метров 
гранитных плит двухметровой 
высоты с выбитыми на них мелким 
шрифтом именами расстрелянных. 
13 рвов – братских могил. Тысячи 
и тысячи разных людей всех 
вероисповеданий и атеистов, 
случайных жертв и преступивших 

закон, инакомыслящих и 
священнослужителей. Тем, кто 
сейчас пытается оправдать 
сталинские репрессии, подводя 
под них некое рациональное 
основание, есть смысл посетить 
Бутовский полигон и ознакомиться 
с множеством документов, 
рассекреченных КГБ после 
распада Советского Союза. Это 
же относится и к тем, кто поверил 
материалу, «гуляющему» по рунету, 
о том, что Бутово - это проект 
РПЦ, но на самом деле там ничего 
страшного не происходило. Первые 
документы о расстрелянных в 
этом месте были переданы внучке 
митрополита Серафима Чичагова, 
расстрелянного в Бутово в 1937. 
После этого были подняты тысячи 
архивных дел, проливающих 
свет на ужасы, совершавшиеся 
на Бутовском полигоне. К работе 
подключились добровольцы, 
потомки убитых на полигоне. Для 
них эти исследования тоже стали 
частью мученичества. Современный 
мир предлагает довольно много 
путей для исповедания своей веры, 
в том числе работа в архивах, 
создание фильмов и написание 
материалов в новомученикам и т.д. 

Но мученичество и исповедничество 
должны восприниматься не только 
в историческом контексте, но быть 
замеченными и в современном 
жизни. В обществе, которое 
называет себя «пост-христианским», 
исповедовать свою веру становится 

Конференция Сурожской епархии
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все сложнее. О. Пол просил особых 
молитв за учителей, воспитателей, 
врачей, судей и представителей 
других профессий, которые по роду 
своей службы могут и хотели бы 
нести весть о Христе, любви Божией 
к людям, но не могут делать этого в 
толерантном обществе, уравнявшем 
все религии, философские 
учения, атеизм и запретившем 
говорить о Спасителе на рабочем 
месте. Это тоже своеобразное 
мученичество. Память о более 
1760 канонизированных святых 
новомучениках Русской церкви 
является большой поддержкой 
для нас, верующих 21 века. 

Продолжением темы послужил 
рассказ о. Михаила Дудко, который 
живо и проникновенно рассказывал 
о своих впечатлениях от встречи 
с современными старцами, в том 
числе о. Иоанном Крестьянкиным, 
о. Николаем Гурьяновым, а 
также о своем 
отце, священнике 
Димитрии Дудко. 
Живые истории 
из жизни людей, 
которые в годы 
б о г о б о р ч е с т в а 
п р е т е р п е в а л и 
гонения за веру, но 
оставались верны 
Христу, несли 
частичку тепла 
приходившим к 
ним, окормляли 
верующих в 

сложные времена, когда веру 
надо было скрывать. Это тоже 
своего рода мученичество – не 
иметь возможности исповедовать 
Христа открыто, опасаясь 
преследований, увольнений с 
работы, а иногда и попадая в 
заключение за свои убеждения.

Конференция завершилась 
поездкой в собор городка Сент-
Олбанс, где покоятся мощи первого 
святого Британской земли, мученика 
Албания. О. Стефан Платт 
увлекательно рассказал Житие 
святого Албания и об обретении 
мощей святого, после чего около 
них, специально снятых с места 
хранения и открытых для нас, 
чтобы каждый мог приложиться к 
святыне, был совершен молебен.
Юлия Пляукшта
(Фото - sourozh.org)

Епископ Сурожский Матфей  
и прихожане из Ноттингема 
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100-ЛЕТИЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ 
КОНЧИНЫ СВ. КНЯГИНИ 

ЕЛИСАВЕТЫ
Послание 

Архиепископа 
Кентерберийского 

Патриарху Кириллу

Архиепископ Кентерберийский 
Джастин Уэлби Направил 
Святейшему Патриарху 
Кириллу послание в связи с 
сотой годовщиной мученической 
кончины преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны.

18 июля 2018 года, в день 100-летия 
со дня мученической кончины в 
Алапаевске преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, глава Англиканского 
сообщества Архиепископ 
Кентерберийский Джастин Уэлби 
направил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу 
послание, в котором, в частности, 
отметил: «Внучка Королевы 
Виктории и родственница святых 
Николая, Александры и членов 
их семьи, святая Елизавета 
стала примером христианского 
милосердия, служения и стойкости».

Как напомнил Архиепископ 
Джастин Уэлби, статуя 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы установлена на 
западном фасаде Вестминстерского 
аббатства в ряду мучеников ХХ 
в. Он особо упомянул о своем 
посещении Марфо-Мариинской 

обители, основанной в Москве 
княгиней Елисаветой Феодоровной. 
Посещение состоялось в прошлом 
году в ходе визита главы 
Англиканского сообщества в 
Москву. «В обители меня и моих 
спутников приветствовали с 
истинным гостеприимством, и я 
был глубоко тронут, увидев, с какой 
преданностью сестры отдают себя 
служению на благо сирот и детей 
с ограниченными возможностями», 
– подчеркнул Архиепископ 
Кентерберийский Джастин Уэлби.

«Ваше Святейшество, сегодня мы 
чтим память святой Елизаветы, 
а вчера поминали русскую 
императорскую семью, – с такими 
словами обратился Архиепископ 
Джастин Уэлби к Предстоятелю 
Русской Православной Церкви. 
–  Вспоминая в своих молитвах о 
них и об их служении, я молюсь 
также о Вас, о Вашем служении 
и об укреплении отношений 
между нашими церквами».

По материалам
Службы коммуникаций ОВЦС
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ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ В ЧЕСТЬ ПОСЛЕДНЕГО РУССКОГО 
ИМПЕРАТОРА НА ОСТРОВЕ УАЙТ

«Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу нам, 

Царствуй на страх врагам 
Царь православный. 

Боже Царя храни! 
Боже, Царя храни!» 

В летний жаркий день 7 июля 2018 
года гимны Российской империи 
и Великобритании прозвучали на 
острове Уайт в рамках церемонии 
открытия памятника Царской 
семье, 100-летие убиения которой 
вспоминается в этом году. 

Памятник выполнен в виде 
креста в светлом камне, в центре - 
барельефы святых Царственных 
страстотерпцев и святой 
преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Федоровны 
Романовой. Автор памятника - 
заслуженный художник России, 
член Союза художников России 
скульптор Елена Безбородова.

Возникает вопрос, почему крест 
установлен на острове Уайт? 
Августейшая семья посетила остров 
Уайт в 1909 году, остановившись 
в поместье Бартон, которое в то 
время являлось частью Осборн 
хауса. Осборн хаус - летняя и очень 
любимая резиденция королевы 
Виктории (1819-1901) и принца 
Альберта (1819-1861). Одна из 
дочерей королевы,  принцесса Aлис, 

впоследствии часто привозила сюда 
своих детей Эллу и Аликс (будущих      
Елизавету Федоровну и Александру 
Федоровну Романовых).  

Царская семья посетила остров 
Уайт со 2 по 6 августа 1909 года. 
Августейшую семью встретили по-
королевски. Александр Спиридович 
(начальник императорской 
дворцовой охраны), так описывает 
это в своей книге “Les Dernieres 
Annees de la Court de Tsarskoie Selo” 
(Том I, глава 16, год 1919. 

Крест, посвященный 
семье Романовых, остров Уайт 

(Фото - www.rocor.org.uk)
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Переведено с французского на 
английский Робом Мошейном; 
с англ. на русский - автором): 
«Яхта шла медленно, и то, что 
открывалось перед нами, удивляло 
своей мощью и красотой. Мы не 
могли оторваться от той картины, 
которая разворачивалась перед 
нашими глазами. Перед нами 
выстроилась вся Северная эскадра 
английского флота. Огромные 
боевые корабли были поставлены 
в три линии. В акватории Спитхэд 
многочисленные небольшие 
корабли выстроились параллельно 
друг к другу, их было так много, что 
их силуэты терялись из вида, уходя 
по направлению к порту Каус. 
Всего в параде было задействовано 
153 корабля, не учитывая эсминцев 
и малых суден. Двадцать восемь 
адмиралов приветствовали 
адмирала Британского морского 
флота и Русского императора в 
одном лиц».

Для Царя это было не первое 
посещение острова. Впервые 

он попал туда в 
1894 году, после его 
обручения с принцессой 
Аликс Гессенской и 
Дармштадской, когда в 
Британии еще правила 
королева Виктория. 
И вот, в 1909 Царская 
семья в полном составе 
прибывает на этот 
остров. Однако это была 
их последняя встреча: 
английские монархи 

больше никогда не увидят своих 
родственников. Девять лет спустя 
они примут мученический крест в 
подвале Ипатьевского дома.

Бартон Манор, 4 августа 1909 года 
(Фото - www.traditio.wiki)

Полотенца преподобномученицы 
Елизаветы Федоровны

(Фото - автора)

Памятный крест на острове Уайт
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Открытие памятника посетили 
официальные и духовные лица, 
потомки дома Романовых, а также 
и простые жители острова, для 
которых дорога память о последнем 
визите русской Императорской 
семьи в Великобританию. 

В рамках мероприятий состоялась 
выставка, посвященная Романовым, 
где были отражены основные 
этапы истории России и Царской 
семьи: празднование 300-летие 
дома Романовых, I-я мировая война, 
отречение Государя, революция, 
заточение, расстрел. Безусловно, 
общество памяти Великой княгини 
Елисаветы Федоровны Романовой 
(Grand Duchess Elizabeth Romanov 
Society) в Великобритании 
приложило не мало усилий, чтобы 
создать данную экспозицию 
и организовать мероприятия, 
которые длились целых три дня. 

Благодаря отклику исторического 
Русского Палестинского Общества 
в Иерусалиме, Марфо-Мариинской 
обители в Москве, и храма РЦПЗ 
Мельбурна удалось выставить ряд 
ценных исторических предметов, 
принадлежавших Царственным 
страстотерпцам и Великой 
княгини Елисавете Феодоровне. 
Настоятельница монастыря святой 
преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Федоровны 
в Бухендорфе игуменья Мария 
привезла частицу ее мощей.  

Вещи, представленные на выставке, 

связали наше время с событиями 
того времени, из которого они 
пришли, и с теми людьми, которым 
они принадлежали. Вот некоторые 
из экспонатов. 

Плед, связанный руками Великих 
княжен Ольги, Татьяны, Марии 
и Анастасии. Интересна история 
обнаружения пледа. 

Всего через несколько дней 
после убийства Царя, 26 
июля 2018 года генерал М.К. 
Дитерихс с войсками Сибирской 
армии вошел в Екатеринбург. 
Появилась возможность попасть 
в Ипатьевский дом и увидеть 
воочию, что там произошло. В доме 
Ипатьева генерал находит вещи, 
принадлежавшие Царской семье 
и уцелевшие от разбоя. По совету 
Чарльза Гиббса (преподавателя 
английского для Великих княжен 

Шерстяной плед, связанный руками 
Великих княжен для Цесаревича и 

найденный в Ипатьевском доме, 
(Фото - автора)

Памятный крест на острове Уайт
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и Цесаревича), Дитерихс отсылает 
личные вещи Царя и его семьи 
Ксении Александровне Романовой. 
С 1919 года Ксения Александровна, 
сестра Николая II, проживала 
матерью Марией Федоровной в 
Дании.  

Среди вещей, обнаруженных 
Дитерихсом, было шерстяное 
одеяльце-плед, бледно-розового и 
бежевого цвета, связанное крючком 
руками Великих княжен. Оно 
предназначалось для Цесаревича 
Алексея. Им закрывали ноги 
наследника, когда он, в силу 
наследственной болезни, был 
обездвижен кровоизлияниями.  
Великая княгиня Ксения 
Александровна перед смертью 
передала плед своему духовнику, 
тот в свою очередь передал его 
другому священнослужителю и, 
промыслом Божиим, одеяльце 
оказалось в Мельбурне (Австралия). 
Митрофорный протоиерей Михаил 
(Протопопов) хранит его как 
великую святыню. 

На выставке была представлена 
незаметная, маленькая 
металлическая нательная иконка, на 
одно стороне которой изображена 
Матерь Божия, на другой – святой 
Георгий Победоносец. Она также 
была обнаружена в Ипатьевском 
доме после расстрела Августейшей 
семьи. Страшно осознавать, что 
эта иконка оказалась молчаливым 
свидетелем кровавой расправы 

над Русским Царем, его семьей 
и подданными. Побывав в доме 
Ипатьева одним из первых, 
генерала-майор М.К. Дитерихс 
дал свою оценку происшедшему 
там убийству: «Это было 
планомерное, заранее обдуманное 
и подготовленное истребление 
Членов Дома Романовых и 
исключительно близких им по духу 
и верованию лиц. Прямая линия 
Династии Романовых кончилась: 
она началась в Ипатьевском 

Евангелие, Москва, 1896 
(Фото - автора)   

Фрагмент гребешка, найденного 
на месте предположительного 

захоронения святых Царственных 
страстотерпцев в Ганиной яме, 1991 

(Фото - автора)
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монастыре Костромской губернии 
и кончилась - в Ипатьевском доме 
города Екатеринбурга».

Среди экспонатов отдельно, в 
маленьком стеклянном ящичке, 
лежал фрагмент гребешка для волос. 
Оказывается, он был обнаружен 
при вскрытии захоронения в 
районе Ганиной ямы в 1991, когда 
шел поиск останков Царя Николая 
II и его Августейшей семьи. 
Протоиерей Михаил (Протопопов) 
так описывает события тех дней: 
«Сначала большевики раздели 
и сбросили тела Царской семьи 
в шахту N7 Четырехбратского 
рудника возле деревни Коптяки. 
Но потом поняли, что они будут 
найдены достаточно быстро, 
как впоследствии и произошло 
с телами Елизаветы Федоровны 
Романовой, ее келейницы 
Варвары и Великих князей под 
Алапаевском. Тогда один из 
убийц, Яков Юровский, комендант 
Дома особого назначения, и его 
подельники приняли решение 
облить кислотой, сжечь и 
захоронить трупы в глинистых 
ямах. Из-за задержки с поиском 
керосина и серной кислоты, а также 
из-за поломки машины, уже около 
часа ночи 18 июля от этого плана 
отказались и отправились обратно 
по направлению к Екатеринбургу 
по Старой Коптяковской дороге. 
Здесь машина с телами и застряла 
в одной из низин. Стали жечь 
трупы и обливать серной кислотой. 

К 7 часам утра в неглубокой яме 
их захоронили, забросав землей 
и хворостом. Сверху наложили 
шпалы и несколько раз проехали на 
грузовиках по месту захоронения, 
чтобы замаскировать свежую 
могилу. Часть гребешка была 
найдена как раз при вскрытии 
этого захоронения. На гребне 
присутствуют следы въевшейся 
глины». 

Нельзя не упомянуть и еще об одном 
интересном экспонате - Евангелии 
в красном бархатном переплете 
с металлическими накладками 
(Москва, 1896). Этим Евангелием 
пользовался игумен Серафим 
(Кузнецов), который вывозил 
тела Елисаветы Федоровны и ее 
келейницы Варвары сначала в 
Пекин, а затем и в Иерусалим. 
Он читал Евангелие каждый день 
над гробами мучеников. Путь 
был долгим. Он занял в общей 
сложности два с половиной года. 
Евангелие лежало на гробе Великой 
княгини и использовалось при 
богослужениях. Вот как Дмитрий 
Гришин в своей книге «Елизавета 
Федоровна» (Москва, Молодая 
гвардия, ЖЗЛ, 2018, стр. 338-
340) описывает путь Елизаветы 
Федоровны и ее келейницы Варвары 
к месту последнего их упокоения: 
«11 октября тело Великой княгини 
было поднято из шахты, как и тела 
других алапаевских мучеников. 
По распоряжению адмирала 
Колчака их тела были похоронены 
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в склепе Свято-Троицкого собора 
Алапаевска.    
В июле 1919 года Красная армия 
вновь подошла к Алапаевску, 
заставив генерал-лейтенанта 
М.К. Дитерихса, не желавшего 
оставлять княжеские останки на 
поругание, распорядиться об их 
немедленной эвакуации. Печальная 
миссия доверялась ....игумену 
Серафиму Кузнецову. 14 июля отец 
Серафим в товарном вагоне вывез 
из Алапаевска восемь гробов, а 
буквально на следующий день в 
город вошли красные.

Скорбный путь пролегал через 
Читу. Добирались полтора месяца 
- с частыми остановками, при 
невыносимой жаре, при постоянном 
риске попасть в руки большевиков.... 
Белая армия продолжала отступать. 
Оставляя Сибирь, отдельные 
части перебирались в Китай, и 
генерал М.К. Дитерихс посчитал 
правильным перевезти туда же 
останки алапаевских мучеников. 
В апреле 1920 года через Харбин 

и Мугден отец Серафим доставил 
восемь гробов в китайскую столицу, 
где их с почестями похоронили на 
кладбище Русской Духовной миссии 
в двух километрах от Пекина... 

В кладбищенской церкви Серафима 
Саровского устроили специальный 
склеп, но он не стал для Елизаветы 
Федоровны окончательным местом 
упокоения. Ее сестра Виктория, 
... сочла пекинского пригородное 
кладбище совсем не подходящей 
территорией для могилы Великой 
княгини. Выполнить же волю 
Елизаветы, желавшей быть 
похороненной в Москве, в своей 
Марфо-Мариинской обители... 
было невозможно... Виктория 
нашла самое оптимальное 
решение - Иерусалим. ...По итогам 
войны, Иерусалим находился 
под английским мандатом, 
что устраняло политические 
сложности».

30 ноября 1920 года в 
сопровождении все того же отца 
Серафима и двух послушников 
гробы Елизаветы Федоровны и 
келейницы Варвары вывезли из 
Пекина и на пароходе отправили 
в Порт Саид. «Там, спустя два 
месяца, скорбный груз встречали 
принцесса Виктория, ее муж 
Луис Александр Маунтбаттен...» 
(бабушка и дедушка принца 
Эдинбургского Филиппа, супруга 
правящей королевы Елизаветы II – 
прим. автора) 30 января 1921 

Игумен Серафим Кузнецов 
(Фото - www.rusdm.ru)
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года состоялось последнее, третье 
погребение преподобномучениц. 

Елисавета Федоровна приняла 
смерть в день ангела своего 
любимого мужа Великого князя 
Сергея Александровича Романова 
и была упокоена в храме, которой 
построил ее муж на Святой 
Земле, будучи главой Русского 
Палестинского общества. 

Еще один экспонат, связанный 
с Великой княгиней Елизаветой 
Федоровной, – белое полотенце.
П р е п о д о б н о м у ч е н и ц а 
пользовалась им в Алапаевске, в 
здании Напольной школы, где ее 
удерживали большевики. В углу 
полотенца стоят инициалы Великой 
княгини, вышитые ее рукой.

Настоятельница Марфо-
Мариинской обители в Москве 
игуменья Елисавета привезла 
манжеты, принадлежавшие княгине 
Елисавете Федоровне. Манжеты 
хранятся сейчас в обители, 
основанной Великой княгиней в 1909 
году на Большой Ордынке в Москве. 
В 1928 году монастырь был закрыт, 
но в 1992 году милостью Божией 
возвращен Русской Православной 
Церкви. Дело Великой княгини 
продолжает жить и сейчас. В 
монастыре ведется социальное 
служение, как и задумывалось 
преподобномученицей Елисаветой: 
монахини и инокини оказывают 
помощь больным детям, 
нуждающимся и страждущим. При 

монастыре действует развивающий 
центр для детей с ДЦП, 
медицинский центр «Милосердие», 
центр семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, респис для 
тяжелобольных детей и многое 
другое. 

В завершении рассказа о 
торжественных событиях хочется 
надеяться, что молебен перед 
Крестом Романовых и возложение 
цветов в день мученической 
кончины страстотерпцев Царя 
Николая, Царицы Александры 
Федоровны, Великой княгини 
Елисаветы Федоровны, Цесаревича 

Алиса Баттерберг, принцесса 
Греческая и Датская (1885-1969) 

(Фото - www.en.wikipedia.org)   
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Алексея, Великих княжен Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии перед 
Крестом Романовых (The Cross of  
the Romanovs) станет ежегодным 
событием на острове Уайт, и будет 
объединяющим началом двух 
народов - британского и русского. 

Известно, что мать принца Филиппа 
Эдинбургского, принцесса Алиса 
Баттерберг, являлась двоюродной 
сестрой Елисавете Федоровне и 
Александре Федоровне Романовым. 
Принцесса Алиса похоронена 
на Святой Земле, в том же 
монастыре, и где покоятся мощи 
преподобномученицы Елисаветы 
Федоровны. 

В дни, когда проходят мероприятия 
в связи с 100-летием мученической 
кончины Царской семьи и 
алапаевских мучеников, приходит 
осмысление событий вековой 
давности, которые потрясли 
ход русской истории. Сегодня 
как нельзя актуально звучат 
слова генерала М.К, Дитерихса, 
которые тот произнес в 1922 году, 
в конце работы Приморского 
Земского собора: «Я верю, что 
Россия вернется к России Христа, 
России Помазанника Божьего. Мы 
были недостойны этой милости 
Всевышнего Творца».

Юлия Чисхолм

Август 1909 года, Cowes. Ужин на борту императорской яхты “Штандарт” 
(Источник - www.alumni.mgimo.ru)
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СВЯТОЙ 
АЛЬБАН ВЕРУЛАМСКИЙ, 

ПЕРВОМУЧЕНИК БРИТАНИИ

Память совершается 
22 июня/5 июля

9 марта 2017 года Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви постановил включить в 
месяцеслов имена пятнадцати 
святых, просиявших в пределах 
Запада до Великого раскола. 

Среди них – мученик Альбан 
(Албан) Британский и святитель 
Патрикий, просветитель Ирландии.          

Через 284 года после воплощения 
Христа язычник Диоклетиан 
был избран императором 
Римской империи. В течение 
20 лет он правил как жестокий 
тиран, приказывал убивать 
христиан. Наиболее свирепыми 
были гонения 303–305 годов. 

Первым в Британии положил 
жизнь свою за Господа 
славный мученик Альбан. 

Примерно к 305 году кровавые 
гонения Диоклетиана достигли 
Британии, и убийцы с неистовой 
жестокостью ловили христиан 
повсюду. Одному священнику 
удалось убежать от гонителей. На 
своем пути он увидел дом, в котором 
жил человек по имени Альбан, и 
постучал в дверь, надеясь получить 
убежище. Хотя Альбан тогда еще не 
был просвещен святым крещением, 
он впустил священника и позволил 
ему остаться. Мы знаем о жизни 
Альбана до его страданий только 
то, что он был воином и, скорее  
всего, кельтом, хотя некоторые 
ученые предполагают, что он был 
римлянином (его имя происходит 
от латинского слова albus – белый). 

Спасенный священник ежедневно 
вычитывал службы, пел церковные 
песнопения, молился день и 
ночь и строго постился. Он 
наставлял Альбана в истинной 

Святой мученик Альбан

Британские и Ирландские Святые
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вере и рассказывал ему о 
Боге, пока тот, просвещенный 
благодатью Божией, не отверг 
тьму язычества и не уверовал 
во Христа, приняв крещение и 
став преданным христианином. 

Вскоре до правителя той области 
дошел слух, что христианский 
священник нашел приют в доме 
Альбана. Разгневавшись, правитель 
велел своим людям привести к себе 
служителя Христова и подвергнуть 
казни. Как только посланники 
подошли к дому Альбана, он 
переоделся в одежды священника, 
не желая предавать его в руки 
гонителей, и вышел им навстречу, 
выдавая себя за него. Альбана 
связали и повели к судье, который 
в тот момент возносил жертвы 
своим «богам», то есть демонам. 

Увидев храброго мученика, судья 
пришел в бешенство, так как понял, 
что его     соотечественник прятал 
у себя дома сбежавшего от казни 
священника. Судья приказал, чтобы 
Альбана подвели к изображениям 
идолов, а когда это выполнили, 
предупредил святого, что тот 
понесет суровое наказание вместо 
священника, если немедленно 
не отречется от своей веры и не 
поклонится языческим богам. 
Однако мученик, вооруженный 
с помощью Божией на духовную 
брань, не убоялся угроз. Он ответил, 
что не собирается ни исполнять 
приказания судьи, ни кланяться 

бездушным идолам. Судья спросил: 
«Из какой ты семьи, и каково твое 
положение в обществе?» Альбан 
ответил: «Какое тебе дело до того, 
из какой я семьи? Я христианин 
и всегда буду служить одному 
Христу – единому истинному 
Богу». – «Скажи мне свое имя», – 
потребовал судья. Храбрый воин 
Христов ответил: «Мое имя Альбан, 
и я верую во Христа и Спасителя – 
истинного Бога, создавшего весь 
мир и все, что в нем есть. Ему я 
молюсь и Его буду       превозносить 
вовек». Судья ответил: «Если ты 
хочешь иметь блаженство вечной 
жизни, то немедленно принеси 
жертву нашим великим богам». На 
это Альбан сказал: «Твои жертвы 

Гробница святого мученика Альбана

Британские и Ирландские Святые
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приносятся не богам, а демонам, и 
они никогда не помогут тебе. Но 
в качестве воздаяния за жертвы 
демонам ты получишь вечное 
наказание в геенне огненной». 
Услышав такой ответ, судья пришел 
в ярость и велел бичевать святого, 
думая, что тот ослабеет, потеряет 
твердость духа и обратится к 
языческой вере. Но мученик 
Христов, укрепляемый Господом, 
переносил удары терпеливо, как 
будто это происходило не с ним, 
и благодарил Бога за то, что 
удостоил его пострадать за Него. 
Судья понял, что не сможет силой 
заставить Альбана отречься от 
Христа, и повелел казнить мученика.

Язычники повели святого к месту 
казни, чтобы обезглавить. Но 
когда проходили мост через реку, 
то вынуждены были остановиться, 
так как великое множество людей, 
пришедших посмотреть на дивного 
мученика, заполнило мост. Желая 
скорее пострадать за Христа, 
Альбан спустился к реке и обратил 
свой взор к небу в молитве. Внезапно 
воды реки расступились, обнажив 
дно, и перед Альбаном появилась 
дорога на другой берег. Палач, 
который должен был обезглавить 
Альбана, был так поражен чудом, 
что бросил меч. Он побежал вслед 
за Альбаном и, как только они 
перешли реку, пал к его ногам и 
признался, что хотел бы скорее 
умереть вместе с ним, чем предавать 
его смерти. Теперь бывшего палача 

и мученика объединяла святая вера. 

Неподалеку находился пологий 
холм, украшенный дивными 
цветами. Давно он готовил свою 
красу к тому, чтобы принять кровь 
блаженного мученика. Альбан на 
него поднялся и в молитве попросил 
у Господа послать на холм воду. 
Тотчас источник брызнул у ног 
святого и потек вниз с холма, так 
что удивленный народ понял, что 
чудо совершилось силой Божией 
по молитве Альбана. Источник 
существовал долгое время и 
обладал целительной силой. 

Святой был обезглавлен на холме 
и получил мученический венец на 
небесах. Но палачу, исполнившему 
приговор, не довелось увидеть 
мертвое тело Альбана, потому 
что его глаза вывалились из 
глазниц и упали на землю в один 
миг с главой мученика. С тех 
пор этот эпизод изображался 
и изображается живописцами. 
Затем был убит и палач, который 
отказался казнить мученика. 

Когда гонения прекратились, 
христиане вышли из лесов и других 
убежищ, где им приходилось 
прятаться. Они начали жить среди 
людей и постепенно возродили 
христианство. На месте мучений 
Альбана построили подобающую 
великому мученику церковь. 

Альбан пострадал в римском городе 
Верулам. Так город назывался до 
948 года, когда его переименовали 

Британские и Ирландские Святые
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в Сент-Олбанс – в честь святого 
Альбана. Он носит это название 
по сей день. Сент-Олбанс 
находится недалеко от Лондона, 
на западе графства Хартфордшир. 

С раннего времени существовал 
и монастырь святого Альбана 
в этом городе. Предполагают, 
что Оффа, король Мерсии (757-
796), учредил или возобновил на 
этом месте монастырь. Обитель 
святого Альбана была одной из 
самых состоятельных и известных 
в стране. После завоевания 
Англии норманнами в 1066 году 
популярность монастыря и раки 
с мощами Альбана оставалась 
прежней. Только после Реформации 
XVI века монастырь закрыли, а 
раку разбили на мелкие куски. 
Бывшая монастырская церковь 
с 1877 года используется как 
англиканский кафедральным собор. 
Вскоре после Реформации мощи 
Альбана были увезены в Германию. 

Необычайно красивая рака святого 
была восстановлена к 1993 году, 
а в 2002 году по милости Божией 
плечевая кость Альбана была 
привезена обратно в Сент-Олбанс 
из города Кёльна (где мощи 
хранились с X века) и положена 
в раку. Сегодня англиканский 
собор в Сент-Олбансе является 
центром активного паломничества. 
В часовне, где хранится рака 
и икона святого, регулярно 
проводятся православные службы. 

В городе также можно посетить 
музей города Верулам и частично 
сохранившийся источник. Другая 
частица мощей Альбана хранится 
в католическом монастыре города 
Фарнборо графства Хэмпшир. 

С древнейших времен Альбана 
почитают в Англии и далеко за 
ее пределами. Десятки храмов и 
несколько соборов и монастырей 
освящены в честь святого Альбана 
в Англии, Франции, Швейцарии, 
Дании, Германии, Италии, других 
европейских странах, а также в 
США, Канаде, ЮАР, Австралии, 
Новой Зеландии и даже Японии!
Дмитрий Лапа
По материалам http://www.pravoslav-
ie.ru/put/31024.htm

Святой мученик Альбан (витраж)

Британские и Ирландские Святые
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РАДОСТНЫЙ БРАК

- Мой отец, когда ему было 
семнадцать лет, на ярмарке увидел 
девочку. Четырнадцатилетнюю 
девочку в синем платье с синим 
бантом. И влюбился. Ждал, когда 
ей исполнится восемнадцать, 
попросил ее в жены и получил 
ее в жены. Он ее обожал...

Они были довольно бедные 
фермеры, мама доила коров, делала 
всю работу, но они жили и радовались 
каждому пережитому дню, до 
самого конца. И это было искренне, 
так трогательно и прекрасно!

Я видела, как хорошие люди в 
хороших семьях ругаются, кому 
пойти поставить чайник. У нас 
ругань шла только в обратном 
смысле - каждый хотел пойти 
поставить чайник. Каждый хотел 
взять на себя. Когда твой спутник 
хочет взять на себя больше, то 
тебе хочется взять еще больше... 
Здесь интересный механизм, я его 
проследила. Чем меньше хочет 
взять на себя твой спутник, тем 
меньше тебе хочется взять. И 
наоборот. Тут обратная связь. И 
родители рвали друг у друга из 
рук домашние дела, неприятные 
поручения, трудные задачи - все это 
каждый хотел сделать за другого...

Еще я помню как папа утром, 
когда брился, пел, и мама ему 
говорила: «Перестань петь 
- нельзя сосредоточиться!»

А мама работала тогда в каких-
то дошкольных учреждениях и 
писала по утрам отчеты. А папа ей 
отвечал — странно, почему такие 
вещи запоминаются, — он говорил:

«Я не буду петь, а ты когда-
нибудь будешь думать: как 
жалко, что он больше не поет, 
как хорошо бы, чтобы он запел».

Вот это я помню, вот эту 
фразу я помню: «Как хорошо 
бы, если бы он запел».

Счастливым и веселым оказался их 
брак - единство душ и стремлений, 
и вот такого брака я не встречала 
ни у кого — чтобы он был не 
только глубокий и серьезный, но 
радостный и веселый в каждую 
данную минуту... И каждое утро 
начиналось с молитвы отца – 
он благословлял Бога за то, что 
ему послали эту чудо-жену, эту 
чудо-любовь, это чудо-чувство. 
И вот мы в тени этой великой 
любви, обожания, выросли...

Потом я спросила:
- А мама?
- Мама умерла десять лет назад.
Я говорю:
- Господи, а отец?
- Отец жив.
- Как же он пережил, ужасно, 
наверное, смерть матери?
- Что ты! Он благословляет 
каждый день Бога, что боль 
разлуки выпала ему, а не ей...
Лилианна Лунгина
По материалам  kulturologia.ru 

Радостный брак
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Святые места Англии

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
ГОРОДА ХЕРЕФОРД, 

ХЕРЕФОРДШИР 

Херефордшир - одно из самых 
зеленых, сельских и малонаселенных 
графств Англии - расположен на 
западе страны рядом с границей 
с Уэльсом. Здесь множество 
красивых холмов и речек, сотни 
фруктовых садов, пахотные земли, 
маленькие деревушки, характерные 
черно-белые фахверковые 
домики. В древности территория 
Херефордшира принадлежала 
Уэльсу, а часть входила в состав 
англо-саксонского королевства 
Мерсия. В Херефордшире 
сосредоточено множество 
раннехристианских святынь. 
Главным городом графства является 
Херефорд, а гордость Херефорда 
- 1000-летний величественный 
кафедральный собор, стоящий на 

идиллическом месте на берегу реки 
Уай.

Первый собор здесь выстроен около 
676 года. Строительство нынешнего 
собора в честь Пресвятой 
Богородицы и св. Этельберта в 
романском стиле началось в 1079 
году и завершилось спустя несколько 
десятилетий. Сегодня собор имеет 
черты различных архитектурных 
стилей. На протяжении веков 
в нем хранились мощи святого 
короля-страстотерпца Этельберта 
Восточноанглийского, убитого по 
приказу короля Оффы Мерсийского 
в 794 году, когда ему было 15 лет. 
Юный и  благочестивый Этельберт 
приехал свататься к дочери Оффы 
св. Альфриде, но король, опасаясь, 
что Этельберт хочет захватить 
трон, отрубил ему голову. К мощам 
св. Этельберта за телесным и 
духовным исцелением ежегодно 
стекались тысячи паломников до 
самой Реформации, а Херефорд 
по популярности уступал только 
Кентербери! Хотя мощи св. 
Этельберта были уничтожены, его 
память отмечается в соборе по сей 
день. В недавнее время у входа в 
Придел Богородицы установлена 
красивая колонна-памятник на 
месте раки святого, 12 панелей 
на которой живо изображают 
житие, мученичество, почитание 
и чудеса угодника. Дух святости 

Кафедральный собор Херефорд
(Фото - tripadvisor.ru)
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остро ощущается православными 
паломниками на этом святом 
месте. В соборе св. Этельберт 
также увековечен в средневековой 
статуе справа от главного престола, 
уникальном витраже XIV века, 
среди скульптур хоровой части 
собора и на викторианской плитке. 
Еще сохранилось средневековое 
латунное изображение святого.

Кроме Богородицы и св. Этельберта 
покровителями собора являются 
св. Иоанн Предтеча; живший в 
XIII веке католический епископ 
Херефорда Томас Кантилуп (его 
рака с мощами восстановлена в 
северном трансепте и посещается 
множеством паломников); духовный 
писатель, «поэт-метафизик», аскет 
и священник Томас Траэрн (1636-
1674), служивший в соседнем 
Креденхилле. Траэрн, автор 
знаменитого труда «Сотницы 
созерцаний», своим мировоззрением 
был очень близок к Православию, а 
англикане почитают его как святого. 
Траэрну посвящены современные 
великолепные витражи в маленькой 
часовне епископа Одли придела 
Богородицы.

Среди уникальнейших сокровищ 
Херефордского собора - самая 
большая и старейшая из 
сохранившихся карт мира – “Map-
pa Mundi”. Один из знаменитейших 
раннеанглийских документов, эта 
редчайшая карта (158 см x 133 
см) датируется 1300 годом. Ее 
создавали как мини-путеводитель 

по святым местам мира, поэтому 
она отличается скорее духовной, 
чем географической точностью. 
Например, Иерусалим на ней 
изображен в центре планеты. 
Главной целью ее создателей 
было отражение христианского 
понимания мироздания. Еще одна 
жемчужина собора –  крупнейшая 
в мире «цепочная библиотека» 
XVII века, содержащая постоянно 
обновляющееся собрание редких 
книг, манускриптов, документов, 
археологических находок. Среди 
ее сокровищ - раннеанглийское 
иллюминированное «Херефордское 
Евангелие» VIII века с кельтскими 
элементами. В «цепочных 
библиотеках» каждая стоящая 
на полках книга удерживается 

Кафедральный собор Херефорд
(Фото - tripadvisor.ru)
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(«прикована») цепью, достаточно 
длинной для того, чтобы посетитель 
смог вытащить книгу с полки, 
почитать на столе читального зала 
и затем поставить на свое место, не 
вынося за пределы библиотеки (это 
делалось ввиду ценности каждого 
фолианта). Цепь соединяется с 
книгой посредством металлического 
кольца, вставленного в обложку 
или угол. Все элементы «цепочной 
библиотеки» сохранились в 
отличном состоянии.

Необычайно просторный собор 
постоянно напоминает о величии 
Божием. Его на редкость высокая 
и великолепная башня XIV века 
была создана благодаря щедрым 
пожертвованиям паломников. Неф 
XII века отделен норманнскими 
колоннами от боковых нефов 
XIV века. Купель относится к 
1150 году. В подкупольной части 
собора главный алтарь увенчан  
серебряной короной с позолотой, 
там же находится знаменитая 
картина «Распятие». В соборе 
выделяются хор, множество 
часовен разных периодов и ряд 
трансептов (поперечных нефов). 
Главная достопримечательность 
южного трансепта - триптих XVI 
века «Поклонение волхвов».

Этот замечательный собор 
может похвастаться древней 
криптой; расположенным 
прямо над ней великолепным 
приделом Богоматери XIII века в 
раннеанглийском стиле с теплой 

атмосферой; многочисленными 
элегантными скульптурами из 
дерева и камня; гробницами и 
памятниками многочисленным 
церковным деятелям, тесно 
связанным с Херефордом на 
протяжении 1000 лет; витражами, 
гобеленами и несколькими 
иконами. Среди «таинственных» 
достопримечательностей собора 
выделяется массивное деревянное 
«Кресло короля Стефана» - 
временный трон, использованный 
этим монархом во время посещения 
Херефорда в 1130-е годы. 
Каждый британский монарх 
старается сесть на него хотя бы 
раз в жизни (Елизавете II удалось 
воспользоваться им дважды во 
время визитов в собор)! 

Также посетители могут погулять в 
«Садах капитула», увидеть руины 
средневекового десятистенного 
здания капитула (пристройка, 
где решались текущие дела 
собора), хоровую школу и здания, 
размещающие богатые старинные 
архивы Херефордского собора. 
Собор с древнейших времен славен 
своими хоровыми и музыкальными 
традициями. Так, Херефорд 
является одним из трех английских 
городов (наряду с Вустером 
и Глостером), попеременно 
устраивающих начиная с 1724 года 
в стенах своих соборов ежегодный 
знаменитый «Фестиваль трех 
хоров», на котором хорами соборов 
исполняется духовная музыка. 

Святые места Англии 
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Херефордская епархия – одна из 
старейших в стране, служение 
и молитва продолжаются в 
кафедральном соборе непрерывно 
более 1300 лет! 

Примерно в 100 метрах от собора 
сохранился святой источник св. 
Этельберта IX века, вода которого 
исцеляла от глазных болезней и язв. 
Херефордский собор поддерживает 
ряд интереснейших традиций, 
восходящих к раннему периоду. 
Одна из них  - назначение «мальчика-
епископа» в день свт. Николая 
Чудотворца (6 декабря) каждого 
года. «Епископ» избирается среди 
бывших хористов сроком на три 
недели – до дня памяти Вифлеемских 
младенцев (28 декабря). На 
вечернем богослужении второго 
воскресенья Рождественского поста 
«мальчик-епископ» официально 
«поставляется» епархиальным 
архиереем и восседает на 
епископской кафедре во время 

чтения «Магнификата». После 
богослужения он произносит 
проповедь, сидя на «Кресле 
короля Стефана». А еще он рядом 
с епархиальным архиереем читает 
молитву перед благословением 
во время Рождественских 
богослужений с гимнами.

Богослужения в Херефордском 
соборе совершаются ежедневно. 
Кроме служб суточного круга 
проводятся особые молитвы у 
памятника св. Этельберту и раки 
Томаса Кантилупа.

Нынешний настоятель 
Херефордского собора Майкл 
Тэвинор - большой энтузиаст 
древних святынь Британии. Его 
перу принадлежат книги о святых 
местах Англии и Уэльса, и его 
стараниями возродилось почитание 
святых-покровителей Херефорда.

Дмитрий Лапа

Святые места Англии

Кафедральный собор Херефорд
(Фото - http://ohil.org.uk)
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«ВЛАДИМЕРОВА КНЯГИНЯ» 
- ГИТА УЭССЕКСКАЯ

(историческая справка) 

Принцесса Гита родилась ок. 
1052 года, за 2 года до отпадения 
(появления) Западной ветви 
христианства. Следовательно, 
крещена была в Православии. По 
этой причине брак с русским князем 
Владимиром Мономахом был не 
только возможен, но желателен 
для укрепления духовных, 
политических и культурно-
экономических связей между 
Русью (Россией) и Англией. Что и 
произошло. 

Но в 1066 году Англия 
присоединяется к Римской Церкви. 
В Википедии указано, что 1066 год 
был годом рождения принцессы 
Гиты, но российским историкам в 
18 веке была известна другая дата 
ее рождения, которую приводит 
в виде графической родословной 
таблицы в т. 2 «Истории Российской 
от древнейших времен»  князь 
Михайло Щербатов. 

Доверять этому историографу в 
вопросе брачных союзов мы можем 
по той причине, что М.М. Щербатов 
сделал существенную поправку в 
вопросе браков польских королей, 
обратив внимание на возрастное 
несоответствие лиц, сочетавшихся 
браком.

После гибели отца короля Саксонии 
Гаральда в битве при Гастингсе, 
Гита бежала во Фландрию, затем, 

согласно Саксону Грамматику, 
вместе с двумя братьями поселилась 
у своего дяди Свена Эстридсена, 
короля Дании, который и выдал 
ее замуж за Владимира Мономаха, 
князя Смоленского. Этот брак 
состоялся в 1074 году. 

Приблизительно в это же время 
или чуть позднее, папы Римские 
предпринимали попытки «привести 
Россию под свою духовную 
область, и в сие время, тогда 
державствующий папа Урбин II 
прислал епископа именем Феодора, 
родом грека с дарами многих мощей. 
Порученное дело сему епископу 
нам не известно, но, предполагаю, 
что он прислан был для приведения 
России под свою духовную область» 

Владимерова княгиня - 
Гита Уэссекская

(Фото - http://www.naslednick.ru)

«Владимерова княгиня» - Гита Уэссекская 
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- пишет в «Истории Российской 
от древнейших времён» т. 2 стр.35 
(1771г.) князь Михайло Щербатов, 
историограф Екатерининских 
времён.

Каково было имя княгини Гиты на 
Руси нам не известно. Английская 
принцесса стала матерью пяти 
старших сыновей Владимира 
Мономаха - 

Мстислава Владимировича 
Великого, Ярополка 
Владимировича, Вячеслава 
Владимировича, Изяслава 
Владимировича, Святослава 
Владимировича и Любавы - 
давших начало многим русским 
княжеским родам, которых принято 
называть Рюриковичами. К ним 
относятся такие древнерусские 
роды как Щербатовы, Барятинские, 
Лобановы-Ростовские, Шаховские, 
Долгоруковы, Хованские, 
Оболенские. 

Старшего сына Владимира 
Мономаха и Гиты - Мстислава 
Великого - в западных источниках 
вслед за дедом называли именем 
Гаральд. По свидетельству 
князя Дмитрия Михайловича 
Шаховского, профессора Русской 
Церковной истории в Свято-
Сергиевском богословском 
институте в Париже, в его ДНК 
преобладают скандинавские гены.

Существует осторожное 
предположение, что Гита 
поддерживала связи с 

Пантелеймоновской обителью 
в Кёльне и участвовала в 1-м 
крестовом походе вместе с 
Готфридом Бульонским, умерла 
и погребена в Палестине, скорее 
всего в 1098 году, так как, по 
некоторым версиям, год спустя 
Владимир Мономах женился на 
другой женщине.

В «Похвальном слове Святому 
Пантелеймону» немецкого 
церковного деятеля 1-й трети XII 
века Руперта сообщается, что на 
этот шаг её толкнуло происшествие 
со старшим сыном Мстиславом, 
который чуть не погиб на охоте 
и вылечился после молитв Гиты 
Святому Пантелеимону. Медведь 
распорол Мстиславу живот так, что 
внутренности вывалились наружу. 
Когда его привезли домой, его мать 
Гита принялась молиться за него 
Святому Пантелеймону. В эту ночь 
Мстислав увидел во сне юношу, 
который пообещал его исцелить. 
Наутро этот юноша, очень похожий 
на Святого Пантелеймона, уже 
наяву пришёл к больному с 
целебными снадобьями и вылечил 
его. После этого Гита пожертвовала 
в кёльнский монастырь большую 
сумму денег и дала обет совершить 
паломничество в Иерусалим.

По другой версии, Гита умерла 
в Смоленске в 1107 году. Мы 
являемся сторонниками именно 
этой даты, поскольку у Михайло 
Щербатова нет записи о кончине 
Гиты в 1098 году, в то время как 



34

Лето 2018

запись о кончине княгини в мае 1107 
года даже выделена, как значимое 
событие: «Смерть Владимеровой 
Княгини, 1107 год. Сей год 
начался нещастным приключением 
для Владимера, то есть смертью 
его супруги, которая скончалась 
мая 7 дня. Но угрожаемое России 
нещастие нашествием половцев 
принудило Владимера отереть свои 
слезы, дабы с другими Российскими 
Князьями им в сопротивление 
вооружиться.» 

Примечательно, что при 
Владимире Мономахе начали 
заключаться династические браки 
между Рюриковичами. Ярослав 
Святополчич (убит в 1123 году 
при попытке вернуть Владимир-

Волынский) и Всеволод Ольгович 
(черниговский князь с 1127 
года) были женаты на дочерях 
Мстислава Владимировича 
(внучках Мономаха), на дочери 
Мономаха Агафье был женат 
Всеволодко городенский, Роман 
Владимирович был женат на 
дочери Володаря Ростиславича 
Перемышльского. Стабильность 
в государстве держалась на 
авторитете Мономаха, который он 
заслужил в борьбе с половцами, а 
также концентрации большей части 
земель Древнерусского государства 
в руках киевского князя.

Неонилла Пасичник

Для размышления
Псалом 10

Начальнику хора. Псалом Давида.

На Господа уповаю; как же вы говорите душе моей: «улетай на 
гору вашу, как птица»?
Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к 
тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
Когда разрушены основания, что сделает праведник?
Господь во святом храме Своем, Господь, — престол Его 
на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов 
человеческих.
Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего 
насилие ненавидит душа Его.
Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; 
и палящий ветер — их доля из чаши;
ибо Господь праведен, любит правду; лицо Его видит 
праведника.

«Владимерова княгиня» - Гита Уэссекская 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ГРУППЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ДЛЯ 

МОЛИТВ И БЕСЕД 

В ноябре 2016 года по 
благословению архиепископа 
Елисея в продолжение традиции, 
заложенной митрополитом  
Антонием Сурожским, собралась 
наша первая группа православных 
соседей, проживающих в западном 
районе Лондона, Хаммерсмит. Она 
объединила прихожан Успенского 
собора и храма Святых Царских 
Страстотерпцев в Чизике. Впервые 
мы собрались, чтобы познакомиться 
ближе самим и помочь своим 
детям найти православных друзей 
для молитвы, чтения  Евангелия 
и общих добрых дел. И так 
незаметно, под мудрым пастырским 
руководством отца Иосифа прошло 
уже чтение Евангелия с детьми, 
моё  призвание, царственное 
священство, покаяние - “перемена 
ума”, родовые добродетели и 
родовые грехи, христианство и 
вызовы современности. Встречи 

проводились под крышей нашего 
дома зимой или под открытом 
небом летом. Хочется заметить, 
что английская погода в дни встреч 
к нам особенно благоволила. В 
воскресный  день к 6 вечера дом 
наполнялся гостями и смехом детей, 
но шум заметно утихал с приходом 
отца Иосифа, и открывалась 
совершенно иная глубина общения, 
понимания и откровения. 

На одной из наших встреч у одной 
супружеской пары появилось 
желание организовать подобную 
встречу  в своем районе. Так этим  
летом, 12 августа,  Дмитрием и 
Ириной  была  создана соседская 
группа православных соседей в 
Кингстоне. Встреча соединила 5 
семей с намерением укрепить всех 
духовно преддверии Успенского 
поста. Мы были тепло встречены 
хозяевами дома и очень тронуты, что 
нас пригласили и на его освящение, 
которое предшествовало беседе. 
Хотя мы и знаем друг друга в лицо 
многие годы, и наши дети ходят в 

церковно-приходскую 
школу, встреча в 
Кингстоне дала нам 
редкую возможность 
«услышать» друг друга 
впервые. 

У митрополита Антония 
Сурожского есть книга 
«Наблюдайте, как бы 
слушаете». Ведь мы 
редко «слышим» слушай 
ближнего; и  даже в 

Православные группы встречаются для молитв

о. Иосиф в беседе с православными соседями 
(Фото - о. Иосифа Скинера)
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соборе, Доме Божьем, когда мы 
невольно спешим после литургии 
куда-то по неотложным семейным 
делам. Домашняя обстановка 
в Кингстоне также  отважила 
нас поделиться и сокровенным 
духовным опытом, и разными 
сложностями, с которыми 
мы, православные христиане, 
встречается на Британской земле. 
Чтение Евангелия, общие молитвы, 
рассуждения, семейный 
ужин, искренняя 
атмосфера создали 
ощущение причастности 
к чему-то большему, 
вечному. 

Общая молитва 
невидимо руководит 
нами, она позвала нас 
из Эннисмо Гарденс 
в Хаммерсмит, из 

Хаммерсмита в Кингстон, и кто 
знает куда она поведет нас дальше? 

Теперь мы стараемся собираться 
каждые два-три месяца. Если вы 
хотите присоединиться к нам, 
обращайтесь к Яне Резник 

yana.kachanova@gmail.com 
(группа в Хаммерсмит).

Яна Резник

Православные группы встречаются для молитв
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