
ИСТОКИ
…В Лондоне с 1938 года существует 

особое Англо-Православное общество 
св. Албания и преп. Сергия для русской 
и англиканской молодежи. Члены его 
устроили свою церковь. Каждое лето 
я посылал в Лондон преподавателя 
богословского Института Лосского и 
доктора Блума для устройства докладов 
по богословским вопросам. Доклады 
Лосского и Блума всегда вызывали восторг 
со стороны англикан, но у них не было 
постоянных докладов и постоянного 
своего духовного руководителя, который 
был бы с ними всегда вместе, совершал 
бы богослужения на английском языке в 
созданном ими храме и делал бы им свои 
доклады. Осенью этого года англикане 
попросили, чтобы Доктор Блум был их 
духовным руководителем и священником 
их храма. Он принял это предложение, и 
я недавно посвятил его во священники. 
Личность Доктора Блума замечательна. 
Ем 34 года. Он шесть лет состоит в тайном 
постриге, совершенном над ним покойным 
настоятелем Трехсвятительского Подворья 
архимандритом Афанасием с именем 
Антония. Он истовый инок, хороший 
богослов самоучка, не получивший 
школьного богословского образования, 
хороший врач, очень добрый по душе, 
пользующийся в Париже общей любовью 
и уважением, по национальности русский, 
французский гражданин. Он будет 
совершать в Англии прекрасную миссию 
православия среди англикан без открытия 
какой-либо официальной 
миссии, тихо, спокойно, 
но верно и основательно. 
В будущем, я полагаю, 
иеромонах Антоний 
будет светильником 
нашей Церкви.
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В ЛЕТнЕм ДЕТСКОм ЛАгЕрЕ. 
ФрАнЦИя, 1939

АнДрЕй БЛум, СТуДЕнТ 
мЕДИЦИнСКОгО 
ФАКуЛьТЕТА СОрБОнны. 
ПАрИж, 1939

БОгОСЛужЕнИЕ В хрАмЕ 
СОДружЕСТВА. ЛОнДОн, 
1949

СъЕзД  ПрАВ.-АнгЛИКАн. 
СОДружЕСТВА СВВ. 
АЛБАнИя И СЕргИя.  
ЛЕТО 1949



ТрЕхСВяТИТЕЛьСКОЕ 
ПОДВОрьЕ. ВхОД В хрАм. 
ПАрИж. ОКОЛО 1953

ПрОТ. мИхАИЛ БЕЛьСКИй, 
нАСТОяТЕЛь ПЕрВОгО 
ФрАнКОязыЧнОгО 
ПрИхОДА. ПАрИж, 1953

ПрОТ. гЕОргИй ШумКИн, 
ОДИн Из ПЕрВых 
нАСТАВнИКОВ АнДрЕя 
БЛумА. 1953

С мИТр. нИКОЛАЕм 
(ЕрЕмИным), 
ПАТрИАрШИм ЭКзАрхОм  
В зАП. ЕВрОПЕ. нАЧ. 1960-х

ВЕнИАмИн (ФЕДЧЕнКОВ), 
ОСнОВАТЕЛь 
ТрЕхСВяТИТЕЛьСКОгО 
ПОДВОрья В ПАрИжЕ. 
ОКОЛО 1932

АрхИм. АФАнАСИй 
(нЕЧАЕВ), ДухОВный ОТЕЦ 
АнДрЕя БЛумА. ОКОЛО 1932

мИТр. СЕрАФИм 
(ЛуКьянОВ), 
руКОПОЛОжИВШИй 
мОнАхА АнТОнИя В 
СВящЕнный САн. 1945


