
БРИТАНИЯ (Епархия)
Благодаря тому, что мы небольшая 

община, мы друг друга хорошо знаем. Я 
почти сорок лет на одном месте, я знаю 
каждого человека по имени, я знаю его 
родителей, знаю бабушку и дедушку, знаю 
близких и дальних, и потому отношения 
удивительно глубокие и близкие. Нет 
ни одного человека, кто у меня не 
исповедовался; крестил я всех, кто теперь 
уже отцы семейств, я – или если не я лично, 
то мы – теперь венчаю их детей; поэтому 
есть сознание общины, личной дружбы. 
… У нас нет такого чувства величия 
епископа или какой-то его отдаленности: 
живем вместе. И потом, я живу гораздо 
проще – cлава Богу! – чем приходится жить 
архиерею в России, где у него большая 
административная работа и вообще 
сложная жизнь.

Я всем нашим священникам объяснял 
в свое время, что их паства – не только 
православные, которые уже нашли себе 
родной дом в православном храме, их 
паства – те люди, которым нужен Христос, 
которым нужно Евангелие в его чистоте, 
которым нужна пастырская забота. А 
эти люди – вне храма, их надо искать, 
надо идти к пропавшим овцам, а не к тем 
овцам, которые уже находятся в ограде. 
И в этом отношении наши священники 
рассматривают необходимость заработка 
не как несчастье, а как замечательную 
возможность расширять свою пастырскую 
деятельность. Причем не «обращать» 
в православие, а давать изнутри 
православия все богатство, какое люди 
могут воспринять, до момента, когда они 
воспримут самое православие. Или, если 
не воспримут, они во всяком случае уходят 
обогащенными тем, чего раньше у них не 
было.

За последние десятилетия, православие 
стало верой очень многих западных людей. 
Во-первых, потому что от первой эмиграции 
через смешанные браки с людьми всех 
национальностей выросло четвертое 
поколение детей и молодежи; они русского 
языка больше не знают, они не вкоренены в 
русскую культуру в том смысле. Они чистые 
англичане, немцы, французы, что хотите. 
Но они православные – люди, которые 
кровно ничего общего не имеют с русской 
действительностью, но которые обрели 
Бога, Евангелие, Христа, веру, Церковь, 
новую жизнь – в православии. 

ЧТО дАльшЕ БУдЕТ ИЗ НАшЕй ЕПАРХИИ – НАм сОВЕРшЕННО «БЕЗРАЗлИЧНО»  

В ТОм смыслЕ, ЧТО эТО – дЕлО БОжИЕ. НАшЕ дЕлО – сЕЯТь. … Я дУмАю,  

ЧТО В кАкОй-ТО мОмЕНТ ОНА ПОслУжИТ сЕмЕНЕм БУдУщЕгО ПРАВОслАВИЯ 

ЗдЕсь, ЧТО ТОгдА ВсЕ ЗдЕшНИЕ ПРАВОслАВНыЕ сОльюТсЯ В ОдНО, И БУдЕТ, 

ВОЗмОжНО, НЕ сУРОжскАЯ ЕПАРХИЯ, И НЕ гРЕЧЕскАЯ ФИАТИРскАЯ ЕПАРХИЯ, 

И НЕ сЕРБскАЯ ЕПАРХИЯ, А НЕЧТО НОВОЕ, мОжЕТ БыТь – ПРАВОслАВНАЯ 
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