
ЕПАРХИЯ 
(Епархиальные 
съезды)

Раз в год все желающие члены епархии 
собираются на епархиальный съезд, где в 
течение нескольких дней обсуждают свои 
личные и наши православные проблемы, – 
проблемы веры, проблемы жизни. 

Мы не обязательно должны обращать 
людей в православие, но должны дать 
людям знание о Православии, любовь к 
Православию и должны передать верующим 
различных вероисповеданий те частицы, 
осколки православной истины, которые они 
сейчас могут впитать, понять и пережить.

У нас есть возможность видеть 
человека, давать ему час-полтора в 
неделю, давать ему молитвенное правило, 
следить за тем, чтобы он его выполнял, 
спрашивать подробно о его внутреннем как 
бы созревании. Во всяком случае, какая-
то подготовка должна быть, – конечно, 
не умственная. Речь не идет о том, чтобы 
человек выучил все, а о том, чтобы он 
включился в веру церковную, то есть верил 
в основные истины, в сокращенном виде – 
в Символ веры. Потому что есть вещи в 
Символе веры, которые человек будет 
понимать по мере того, как он будет жить  
в Церкви. 

Мы стараемся ему объяснить 
богослужение, чтобы он мог черпать из 
богослужения все, что можно почерпать, 
весь его смысл, ритм и т. д. Мы ожидаем 
от него, что он будет читать утренние, 
вечерние молитвы, что он будет читать 
их спокойно, без спешки, что он будет 
отдавать какое-то количество времени на 
размышление над этими молитвами, чтобы 
войти в понимание и мыслей, и чувств, и 
опыта духовного, который заключен в них.

БожЕСтВЕннАЯ 
лИтУРгИЯ В СоСлУжЕнИИ                                                                                    
дУХоВЕнСтВА ЕПАРХИИ. 
1984

оБщАЯ фотогРАфИЯ 
В зАВЕРшЕнИЕ                                                                                    
СъЕздА. 1978

РАБочАЯ гРУППА. 1979



МИтР. АнтонИй,  
СВЯщ. ВАСИлИй оСБоРн, 
д. МАкСИМ нИкольСкИй. 
1985 нА СъЕздЕ. 1985

РАБочАЯ гРУППА. 2000

МИтР. АнтонИй И д. ПЕтР                                                                                   
СкоРЕР. 1986

ВлАдыкА АнтонИй  
И СВЯщ. МИХАИл 
фоРтУнАто.

СВЯщ. БЕнЕдИкт РАМСдЕн, 
СВЯщ. ВАСИлИй оСБоРн С 
СУПРУгой



тЕМы СъЕздоВ:

1975  что значит быть сегодня 
православным в Великобритании;

1976  крещение, Миропомазание и 
Евхаристия; 

1977  Спасительные таинства: покаяние,  
елеосвящение; 

1978 Церковь; 
1979  Православная духовность и 

святость; 
1981 Христианин в чуждом мире; 
1982 Царственное священство мирян; 
1983  Иисус Христос, истинный человек; 
1984  жить по-христиански; 
1985  Православие в не православной 

стране; 
1986 Церковь святых апостолов; 
1987 Церковь Соборов; 
1989 как жить с самим собой; 
1990 Православие и экология; 
1992 Секуляризация религии; 
1993  Царское священство. Роль мирян в 

Церкви; 
1995  наше православное присутствие в 

Великобритании; 
1996  Православное понимание 

личности; 
1997  опыт воплощения: тело как храм 

Святого духа; 
1998  В чем мы, христиане, не выполнили 

свое призвание? 
1999  дары Святого духа. Церковь как 

продолжение Пятидесятницы;
2000  Исповедь, покаяние;
2001  Христианство на заре нового 

тысячелетия; 
2002  Мужчина и женщина в Церкви;
2003  наша епархия: кризис как 

возможность возрождения.

РАБочАЯ гРУППА  
С УчАСтИЕМ 
МИтРоПолИтоВ АнтонИЯ 
И ВлАдИМИРА. 1986

МИтР. АнтонИй И МИтР. 
ВлАдИМИР (САБодАн), 
ПАтРИАРшИй ЭкзАРХ 
В зАПАдной ЕВРоПЕ, 
дУХоВЕнСтВо И МИРЯнЕ 
ЕПАРХИИ. 1986 зАВЕРшЕнИЕ СъЕздА. 1989



дЕтИ
когда я приехал сюда (1948), меня 

поразило, что были бабушки, и были дети 
младше 14-ти лет, то есть моложе того 
возраста, когда мальчик или девочка может 
сказать: “не иду в церковь – и баста!” А 
среднего поколения не было. И я решил, 
что так невозможно: важнее православие, 
чем русскость. Потому что русскость может 
передаваться в самом православии, русское 
православие не идентично с греческим 
или сербским. И я решил сделать все 
возможное, чтобы это среднее пропащее 
поколение вернулось в Церковь; а для этого 
надо было начать служить и беседы вести на 
английском языке.

для детей мы создали приходскую 
школу, которая растет. Сначала было 
шесть человек детей, потом две дюжины, 
а теперь их очень много. два раза в месяц 
после литургии у них бывает урок, потом 
их водят в соседний парк играть, чтобы 
они друг с другом знакомились, – это очень 
важно, чтобы они составили семью, которая 
в будущем станет приходской общиной; 
а летом мы устраиваем для них летний 
лагерь. 

они две недели будут жить вместе, 
утром и вечером будет молитва, по утрам у 
них групповые занятия по предметам веры 
и др., потом спорт, походы. И это создает 
между детьми отношения, которые им 
позволяют, когда они подрастут и дойдут 
до возраста, когда дети бунтуют против 
родителей, вместо того чтобы делиться 
своими впечатлениями или искать совета и 
помощи в школе или на улице, идти к своим 
товарищам по лагерю, по школе, то есть 
по Церкви, в конечном итоге, и получать, 
конечно, совершенно иного рода ответы.

ПЕРВый МолодЕжный 
лЕтнИй лАгЕРь. 1961

БЕСЕдА С ПодРоСткАМИ. 
1985

дЕтСкИй ПРАзднИк нА 
РождЕСтВо.1983 оБЕд. 1985 ИгРА В ВолЕйБол. 1985


