
ХРАМ (Лондон)
Я приехал в Англию настоятелем 

православного храма православно-
англиканского Содружества преп. Сергия и 
св. Албания и лектором.

Первые обращенцы были люди 
среднего поколения, изверившиеся в том 
вероисповедании, в котором они были 
крещены. Многие из них просто были 
крещены когда-то и больше в церковь 
не приходили. Некоторые из них  были 
богословски образованы и не могли 
больше принимать ни католичество, 
ни англиканство, ни различные 
протестантские верования. Они к нам 
приходили с вопросом: кто вы?  что вы 
можете сказать? И мы отвечали им. Мы 
им говорили, что православная вера, по 
нашему убеждению, это основная вера 
евангельская в чистоте, в полноте своей, 
которая передается нами, конечно, как 
апостол говорит, в глиняных сосудах. Мы 
не воплощаем эту веру, но мы ее несем и 
проповедуем, скорее даже – исповедуем.  
Православие у нас начало расти тоже тем, 
что различные исповедания, в частности, 
англикане  стали приглашать читать лекции 
и проповеди. Было время, когда я пять раз 
в неделю  где-нибудь проповедовал или 
читал лекции. И я никогда не проповедовал 
православие. Я проповедовал Евангелие с 
православной точки зрения. Я говорил о 
Русской Церкви и говорил о ней правду, ту 
правду, которую в России в то время сказать 
было нельзя – о гонениях, о состоянии 
верующих и т. д. И постепенно люди стали 
узнавать православие. Они и до меня 
слышали о нем, конечно, – очень много, 
в частности, от Николая Михайловича 
Зернова, от его жены, через православно-
англиканское Содружество.

Люди, приходившие в начале, были 
в основном люди образованные, для 
которых вопросы интеллектуальные играли 
громадную роль. И приходилось учить их 
тому, что надо перенести центр внимания 
из головы в сердце, – не в эмоции, а в живое, 
глубокое, честное переживание вещей. И 
это иногда занимало – и занимает – очень 
долгое время, потому что люди на Западе, 
особенно воспитанные философски и 
богословски, привыкли думать и стараться 
найти логические выражения тому или 
другому. А мы им говорим: да, логическое 
выражение вы найдете, но вы должны 
искать его в другом месте, не в мозгах. То, 
что люди пережили, приходя к нам в храм, я 
выражу словами одного из них: «Здесь что-
то или Кто-то есть».
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