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Введение 

В нынешнее время Православная Церковь распространила свое 

влияние на многие страны, и даже континенты всего мира. Православие 

приводит к спасению душ людей, конечно, через большое старание от 

этих же самих людей. Православные Церкви сейчас можно увидеть на 

территориях даже таких стран, где большая часть жителей исповедует 

иные верования. Это говорит о том, что люди начинают понимать и 

принимать Православие. И исполняется воля Господня о том,  «чтобы и 

рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11, 52). 

На территории рассматриваемой нами части – Соединенного 

Королевства и Ирландии – находятся 47 православный храмов и 

приходов в нынешнее время, по данным сайта Московского 

Патриархата
1
. В частности, в Соединенном Королевстве находятся 39 

православных приходов и храмов, в Ирландии и Северной Ирландии – 8. 

В ходе своей работы для себя мы выявили определенные цели и 

задачи, которые помогли бы нам лучше разобраться в интересующей нас 

теме: 

                   Цели:  

1) выявить необходимость восстановления духовно-нравственных 

связей православных приходов в России и за рубежом 

2)оказать поддержку в укреплении связей России с зарубежными 

православными приходами 

Задачи: 

�a) ознакомить с историей Русской православной церкви в 

Британии и Северной Ирландии 

�b) собрать и обобщить сведения о храмах Британии 

�c) выявить имена священнослужителей, внесших вклад в 

сохранение и развитие приходов в Британии 

                                                 
1
 http://karta.patriarchia.ru/ 
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�d) ознакомить с порядком ведения службы в Британских 

православных храмах, а так же выявить особенности богослужения 

�e) пробудить интерес слушателей к жизни приходов Русской 

Православной Церкви в Британии 

 Методы исследования: 

1) Поиск и изучение литературы и источников  

2) Анализ статей 

3)Налаживание личных связей с прихожанами  

Объект исследования: 

   Приходы Русской Православной Церкви в Соединенном 

Королевстве. 
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Основная часть 

Глава 1.  

История Епархий Православной Церкви на территории 

Соединённого Королевства и Ирландии. 

Самым первым проповедником на территории нынешней Британии 

является апостол от семидесяти – Аристовул. 

Затем в 15 веке, после падения Византии из-за Османской империи, 

появилось большое количество беженцев-греков на территории Англии. 

Через некоторое время туда начали так же направляться купцы и 

студенты. 

Православная же церковь берет свое начало в Великобритании еще 

в 1716 году, когда русское посольство арендовало в Лондоне помещение 

для домовой церкви с отдельным помещением для настоятеля. В те годы 

церковь посещали заезжие купцы и матросы, а так же студенты, 

отправленные в Англию Петром 1. Затем православная церковь начала 

развиваться, и туда стали заходить так же коренные жители – англичане. 

Однако прихожан все равно не было много. 

В 1054 году произошел раскол между Католической и 

Православной Церквями. И Католическая Церковь имела свое основное 

влияние именно на  территории Соединенного Королевства. Примерно в 

1534 году от римского католицизма отделилась, и стала немаловажной 

частью английской религии, новая ветвь – Англиканская Церковь
2
. 

Именно поэтому расцвет и развитие православной веры были тяжелыми. 

На данный момент в Великобритании Русскую Православную 

Церковь представляет Сурожская Епархия Московского Патриархата, 

которая была основана и оформлена в 1962 году митрополитом Антонием 

Блумом практически в таком же виде, в котором она существует и сейчас. 

Основой ее в 1716 году стал приход Успения в Лондоне. За время 

своего существования приход много раз менял свое местоположение. 

                                                 
2
 Основной сайт англиканской церкви - https://www.churchofengland.org/about-us/history.aspx 
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В 1917 году приход находился в юрисдикции Зарубежного 

Высшего Церковного Управления. В 1926 году он был разделен на 

сторонников Русской Православной Церкви за границей и сторонников 

Западно-Европейской епархии. 

В 1931 году приход был принят в состав Константинопольского 

Патриархата, но  уже в 1945 году возвращается под влияние Московского 

Патриархата. 

1 сентября 1950 года настоятелем русского прихода в Лондоне 

становится Антоний Блум. 

За всё время своего существования после митрополита Антония, 

приход насчитывал всего 5 настоятелей, один из которых – сам 

митрополит Антоний, а другой правит ныне: 

митрополит Антоний (Блум) (1956—2002) 

протоиерей Иоанн Ли (2002—2003) 

епископ Василий (Осборн) (2003—2006) 

архиепископ Иннокентий (Васильев) (2006—2007) 

архиепископ Елисей (Ганаба) (с 2007 по нынешнее время). 

Посещают приходы Сурожской епархии, помимо русских и 

англичан так же представители других православных народов, не 

имеющих своего храма. 

В настоящий момент Епархия насчитывает примерно 42 рабочих 

прихода и храма.  

Параллельно с Сурожской Епархией в Британии  существует 

Великобританская и Ирландская Епархия Русской Православной 

Зарубежной Церкви, которая насчитывает 5 приходов по всей 

территории. Правящим архиереем на данный момент является 

Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк с января 

1986 года. 
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В 1990-е годы на деньги прихожан в Лондоне был построен собор 

Успения, который выстроен в классических архитектурных традициях, 

присущих России. 

В 2007 году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия были воссоединены Русская Православная Церковь и Русская 

Православная Церковь за рубежом. 

«Русская Православная Церковь Заграницей, совершая свое 

спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее 

епархий, приходов, монастырей, братств и других церковных 

учреждений, пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью 

Поместной Русской Православной Церкви…  

… Воздаем благодарение Всемилостивому Богу, Своею всесильною 

десницею направившему нас на путь к уврачеванию ран разделения и 

приведшему нас к вожделенному единству Русской Церкви на родине и 

за рубежом, во славу Его Святого Имени и на благо Его Святой Церкви и 

верных чад ее. Молитвами Святых Новомучеников и Исповедников 

Российских Господь да дарует благословение Единой Русской Церкви и 

чадам ее, во отечестве и рассеянии сущим.»
3
. 

После возобновления отношений двух Православных Церквей от 

РПЗЦ отделилось некоторое количество прихожан, не желавших 

воссоединения с Россией. Так же с того момента РПЗЦ стала тесно 

связана с Сурожской Епархии, что помогло объединить веру 

православную на английской территории. 

Епископы РПЗЦ: 

Лондонское викариатство Западно-Европейской епархии: Николай 

(Карпов) (30 июня 1929 — 11 октября 1932) 

Виталий (Устинов) (1947—1951) архимандрит, временный 

заведующий 

                                                 
3
 http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html - официальный сайт Московского Патриархата 

http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html
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Ричмонская и Британская епархия: Никодим (Нагаев) (18 июля 1954 

— 17 октября 1976) 

Константин (Ессенский) (1981 — январь 1986) 

Великобританская и Ирландская епархия: Марк (Арндт) (с января 

1986) 

В настоящее время в епархии служат девять священников, два 

дьякона и несколько  священнослужителей.
4
 

  

                                                 
4
 Christopher Birchall. Embassy, Emigrants, and Englishmen: The Three Hundred Year History of a Russian Orthodox 

Church in London. Jordanville, NY: Holy Trinity Publications, 2014 



9 

 

Глава 2. 

Деятельность митрополита Антония Блума. 

Митрополит Антоний – человек, который сделал очень трудную 

вещь. Организация Православной церкви на том месте, где и так 

произошло разделение – очень большая задача. Однако митрополит 

Антоний был поистине великим человеком, и смог выполнить даже 

такую, на первый взгляд, невозможную задачу. 

После рукоположения в сан иеромонаха митрополит Антоний был 

направлен в Великобританию с целью духовного наставничества и 

просветительства Содружества святого Албания и преподобного Сергия. 

Затем стал настоятелем патриаршего храма святого апостола Филиппа и 

преподобного Сергия в Лондоне. 

После посвящения в сан архимандрита был назначен настоятелем 

патриаршего  храма Успения Божией Матери и Всех святых в Лондоне. 

Из интервью митрополита Антония об отношении с другими 

конфессиями: 

«- С представителями Англиканской Церкви отношения у нас 

хорошие. С самого начала англикане помогали русским эмигрантам. 

Когда-то я много проповедовал в Англиканской Церкви, читал там 

лекции. В последние годы делаю это меньше, сил уже не хватает. Когда 

возникали какие-то вопросы, я всегда говорил, что проповедую 

Евангелие, а не православие. Хотя для меня это одно и то же.  

При этом мы никогда не пытались систематически обращать 

англикан в православие. Если кто-то приходил и говорил, что хочет стать 

православным, поскольку ему понравилось участвовать в богослужениях, 

то мы обычно отвечали: "Ты потерпи немного". Так, люди ждали год, 

другой, третий - за это время мы их готовили. Происходили даже 

забавные случаи: приходит, например, очень увлеченный православием 

человек, и я ему говорю: "Побудь с нами, помолись, познакомься с 

другими прихожанами". Через некоторое время слышу от него: 
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"Православие замечательно, но с русскими совершенно невыносимо…" И 

человек уходит. Но вскоре он возвращается со словами: "Нет, ради 

православия я готов и русских потерпеть".  

С католиками у нас отношений никаких нет. Они не агрессивны, и 

мы на них не нападаем, держимся в стороне. Одно время католики 

устраивали экуменические собрания, но я сказал, что не буду к ним 

ходить, покуда они не прекратят своей подрывной деятельности в России.  

С представителями неопротестантских структур контактов тоже 

практически нет.»
5
 

 

 

Выводы: 

 

1.Православные Церкви сейчас можно увидеть на территориях даже таких 

стран, где большая часть жителей исповедует иные верования. Это говорит о 

том, что люди начинают понимать и принимать Православие и о  

необходимости восстановления духовно-нравственных связей православных 

приходов. 

2.Желание знать историю и настоящую жизнь приходов Русской Православной 

Церкви  в Британии может помочь нам наладить связи и ближе познакомиться с 

её  службами за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
5
 Из интервью в митрополитом. http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=1819 


