Русский Православный Приход, при храме Нерукотворного Образа
Христа Спасителя, в Лондоне Онтарио.
В 1949 году небольшая группа молодых людей, приехавшихъ в Канаду на работу по контракту,
решили, что православным жить без церкви не годится. Обратились к
о. Георгию
Бурдикову в Виндзоре за содействием. Отец Георгий в это время был благочинным. С его
посредством связались с Джорданвилем откуда был прислан священник о. Николай
Марцишевский. И вот на Рождество 1950г была проведена первая православная служба в
помещении под Англиканским Собором, St. Paul
Нужно отметить, что это не была самая первая православная служба в Лондоне. В 1916 г. В Лондоне был открыт
Преображенский приход Русской Православной Церкви под омофором Епископа
Северо-Американского и Алеутского, Александра (Немоловского). К 1917 году, у этого прихода был
уже выстроен храм и служили настоятели присланные из России. После революции в России,
началось брожение в приходе, под влиянием “красных”. “ Из Москвы прислали, что Бога уже нет и
нечего нам тратить трудом заработанные деньги, на содержание дармоедов.” В 1921м году Церковь
продали а деньги от продажи рассосались без следа. Вместо церкви был открыт Русский клуб где
собирались попить пивца и посмотреть фильмы присланные из Москвы. Здание этой первой церкви ,
Теперь в частных руках,стоит по сей день на Leard St.

Жизнь нашего прихода постепенно развивалась в, уже арендованном, помещении на втором
этаже 212 Dundas St., где был отпразднован первый Храмовой Праздник
3 сентября 1950г. Сестричество приготовило праздничный обед в зале рядом с церковью.
К этому времени в приход влились многие Русские, Украинцы, Белорусы, Сербы,
Сирийцы и Греки. Это была Пан-Православная община. FOTO
Своей бессребренностью и мягким характером о. Николай завоёвывал любовь и уважение всех. К
сожалению он должен был вернуться в США и на его место назначается Отец Иоанн
Ерофеев. К этому времени церковь переселяется в полуподвальное помещение на St. Julien
St. Тут происходят первые венчания Ждановых, Петрачек и Бусыгиных. FOTO
Начинается новый этап жизни прихода. Решили приобрести собственное помещение .
Собираем деньги, с кружками по городу и личными пожертвованиями. Покупаем небольшой
дом на 654 St. James St. за $ 5,700.
В 1951 году меняется настоятель. Отец Иоанн Ерофеев переводится в Гамильтон а на его место
назначается Отец Борис Виноградов. В новокупленном доме устраивается церковь, в
передней части, а в задней квартира для о.Бориса с семьей. FOTO
Приход растет за счет новоприбывших семей и индивидуальных молодых людей. Появляются
новые прихожане из близь находящихся городов Woodstock, Ingersol,
St Thomas а
также фермеров из окрестности Лондона. Переднее помещение отведенное под церковь
становится тесным. Решаем пристроить добавочное помещение для алтаря.
FOTO
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В мае 1958 года нас постигает нсчастье – ПОЖАР. Благодаря скорому содействию пожарников,
повреждение ограничелось внутренним устройством алтаря и церкви. Само здание
осталось в целости.
Сразу после пожара было разослано несколько сот писем с воззванием о помощи, на адреса
православных приходов, по всему русскому зарубежью и лондонского Совета Церквей.
Письма были сопровождены фотографиями иконостаса до и сле пожара.
В ответ на воззвание были получены десятки писем с денежными переводами, подписными
листами и словами сочувствия. И финансовая и моральная поддержка были
исключительно ценны в это тяжелое для прихода время.
Но нет худа без добра. Пожар послужил толчком постройки настоящего Храма. Начались
обсуждения и прения о возможности постройки настоящей православной церкви.
Решили, с Божией помощью, создать проект постройки и возможного финансирования.
Бог послал нам человека который, в память своего сына, пожертвовал деньги на приобретение
участка земли. Решили строить по возможности своими силами. Хотелось чтоб
архитектура храма была по настоящему Русско-Православная. Был объявлен конкурс на
возможный внешний вид храма. В этом конкурсе победил проект- эскиз нашего
прихожанина, Александра Владимировича Зауер.
Одним эскизом церковь не построишь. Нужно было найти архитектора-строителя для создания
рабочего проекта.
Господь послал нам Д.Д. Полякова, инженера строителя из Торонто, который взялся создать
полный строительный проект – даром. В нашем же приходе нашелся инженер строитель,
Н.Г.Иванов который, тоже даром, взялся руководить постройкой с технической стороны.
Весь приход влился в этот проект. Мужчины жертвовали всё своё свободное время на
строительство церкви а женщины сестричества следили чтоб строители не оставались
голодными.
18 октября 1958г. было первое освящение закладки фундамента а 25 октября 1958г. был освящен
и заложен краеугольный камень алтарной стены, Преосвященным Виталием Епископом
Монтреальским и Канадским. Владыка Виталий благословил проведение строительных
работ и по воскресным дням, после ранней литургии.
К зиме 1959г. успели поставить подвальные стены и перекрытие. Внутри подвала устроили
церковь и первая Пасха в новом храме была отмечена весной 1959года.
Финансово, до этих пор, строительство обходилось собственными деньгами и растянутым
кредитом, со стороны поставщиков матерьяла. Ну а дальше нужно было взять закладную
от банка, в сумме $100,000, под гарантию и подпись отдельных прихожан.
Всё лето и осень 1959 и 1960 года пошли на возведение стен и кровли а 14 октября 1960г
Были установлены купола и кресты.
В 1964 году Храм был торжественно освящен, Архиерейским чином, Владыкой Виталием, в
сослужении с многим духовенством в присутствии инославного духовенства и большого
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количества гостей, Мэра города и представителей разных организаций принявших
участвие, в той или иной степени, в нашей постройке.
Жизнь прихода потекла своим руслом. Праздники и празднования.
В пятидесятых годах в приходе было много венчаний и крестин а в шестидесятых нужно было
позаботиться о воспитании молодежи. Сестричество, все годы существования прихода,
заботилось о приходской школе. В разные временна школу опекало сестричество. Нельзя
не упомянуть Екатерину Миленнтьевну Данилову, которая будучи сама педагогом вложила
массу времени и труда в дело воспитания нашей молодежи.
Одно из предприятий сестричества была рождественная ёлка. К этому готовились ребята почти
на профессиональном уровне. Выступления носили характер театральных спектаклей, с
декорациями и костюмамы. Кроме елки устраивались тоже вечера самодеятельности и
выступления приезжих талантов из Торонто.
В 1966 году к нам прибыл о. Владимир Чекановский, из Оттавы. Приглашен он был чтоб
заведовать школой, которая к этому времени насчитывала около 50 учеников. Местная
католическая школа предоставила нам свое помещение по субботам. Нужно было
мобилизовать все преподавательские ресурсы прихода. К сожалению о. Владимир пробыл
у нас всего лишь три года и был переведен в Ванкувер. К этому времени, Лондонский
отдел организации СБОНР пожертвовал приходу значительную русскую библиотеку а
тесть Н.Г. Иванова, Ф. М. Мадисон, взялся за администрацию этой библиотеки. При нем
библиотека пользовалась большим успехом. Ф.М. аккуратно вел журнал учета следя за
выдачей книг и их возвращением,.
В 1968 году скончался наш настоятель, о. Борис Виноградов, а через пару лет скончадась и его
матушка Лидия.. Для прихожан это явилось большой траумвой. Трудно было поверить
что после 17 с лишним лет жизни с о. Борисом, приход вдруг осиротел, что нужно теперь
искать ему достойную замену.
Но как и в прошлые кризисы нам повезло. После недолгого периода без настоятеля, когда к нам
приезжал служить о. Георгий Беляй, по воле Божией, к нам настоятельсвовать был
назначен о. Георгий Скринников. Это был молодой священник, полный инергии и
инициативы. При нем опять закипела жизнь прихода.
При его прямом участвии был построен церковный дом, с приходским залом внизу и квартирой
для настоятеля наверху. Сняв рясу и закатив рукава о. Георгий принимал полное участвие
в проекте. Будучи сам чертежником о.Георгий полностью оформил планы и чертежи
постройки, в городском управлении получил разрешение на строительство и
собственноручно провел всю электрическую проводку в доме.
ФОТО
Как и в строительсве Храма, все способные прихожане принимали участвие в этой постройке.
Это был опять семейный проект.
В 1970 году Владыка Виталий загорелся идеей создания русской гимназии в Канаде.
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Для осуществления этого он отозвал о.Георгия из Лондона и поручил ему вместе с Е. И. Клар, из
Торонто, организацию этой гимназии. О. Георгий был тоже назначен на должность
епархиального секретаря.
А Лондон опять осиротел. Начались опять поиски настоятеля.
В Монтреале в это время ушел из Американской Митрополии отец Михаил Милонов и
попросился под омофор Владыки Виталия. В 1971 г. Владыка и посылает его
познакомиться с Лондонским приходом. Приехав в Лондон на ознакомление, после
довольно длительной беседы, о. Михаил соглашается принять должность настоятеля.
Таким образом, с 1971г. начинается новая фаза приходской жизни, под руководством о.Михаила,
шестого настоятеля со времени организации лондоновского прихода в 1950 году. С отцом
Михаилом приехала и его семья – матушка Таисия и три сына.
Отец Михаил обладал музыкальностью и прекрасным голосом, что украшало богослужения.
Матушка Таисия оказалась близкой подругой Е.М. Даниловой и коллегой учительницей по
Латвии. Она влилась в учительский состав церковной школы.
Отец Михаил, будучи музыкальным, поставил наше церковное пение почти на уровень
профессиональных хоров. Пополнил нашу нотную библиотеку, собственноручно
переписав партитуры многих церковных композиторов, и добавил много своих
аранжеровок на классические песнопения.
Настоятель он был строгий и следил за православно-правельным декорум в храме. Его волновало
то, что церковь небыла отгорожена от улицы и по его словам “всякие люди и собаки
болтались на паперти”. Несмотря на сопротивление со стороны церковного совета, ему все
же удалось настоять на обнесении церковного участка настоящей церковной оградой в
1982г.
В 1980 году скончалась Матушка Таисия. В 19983 году скончался о. Михаил, и был похоронен на
монастырском кладбище в Джорданвиле, рядом с Матушкой Таисией.
Опять начались поиски настоятеля.
В том же 1983 году познакомились с молодым священником, отцом Владимиром Морином,
служившим в Rochester NY. Оказалось, что о. Владимир коренной Канадец-Торонтовец. И
он и матушка Екатерина Петровна, хотели при возможности вернуться в Канаду. Так и
получилось. Приехав в Лондон для ознакомления, о.Владимир познакомился с городом, с
Храмом и с администрацией прихода, после чего он дал свое согласие принять на себя
ответстенность за приход в должности настоятеля.
Так опять началась новая фаза приходской жизни под руководством седьмого настоятеля.
Будучи сам молодым, о. Владимир скоро наладил довольно близкие отношения с молодой частью
прихода, с кем он мог говорить на их уровне понятий и интересов.
За свои 25, с лишним, лет настоятельства, о. Владимир привел многих в церковь, многих в
инославном бракосочетании перевел в православие а детей их крестил в православие. Его
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метод катехизации носит характер дружбы путем домашнего общения, организации
социальных мероприятий, как на пример хокейной команды и других.
Им введены регулярные службы на английском языке, которые привлекают англоговорящих к
православному богослужению.
Отмечая в этом году 50 летие постройки нашего храма, можно завершить этот обзор истории
нашего прихода, словами нашего Мэра города, Dianne Haskett, в 2000 году когда мы
праздновали 50 летие прихода:
“On behalf of the citizens of London, I want to extend my sincere congratulations and
warmest regards to the Rector and congregation of the Russian Orthodox
Church of Christ the Saviour on the celebration of the 50th
 anniversity of your
parish. Your church has had a long and proud history in London, Ontario, and
your beautiful building has stood as a unique London landmark and wonderful
symbol of God’s faithfulness to the Russian Orthodox community.”
« От имени жителей Лондона хочу искренне поздравить настоятеля и прихожан
Русской Православной церкви Христа Спасителя с 50 летним юбилеем вашего
прихода. Ваша церковь представляет собой долгую и гордую часть Лондона,
Онтарио, а здание вашей прекрасной церкви является уникальным символом
Божиего хранения Русской Православной общины.» ( перевод МВП)
Составлено М.В.Петренко
Авг. 15, 2009г.
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