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«Каждый раз, проезжая через Мидранд по 
трассе Претория — Йоханнесбург, то и дело смо-
тришь не на дорогу, а на храм и переполняешься 
благодар ностью Богу и трепетным благоговени-
ем к свершившемуся чуду. Прекрасен сам храм, 
приходской центр, где мы собираемся каждое 
воскресенье, а иногда и чаще, наша колокольня, 
с которой по праздникам раздается звонкий голос 
колокола. Это все наше, такое родное и близкое, 
что, находясь на территории храма, трудно пред-
ставить себе, что мы находимся на юге Африки» — 
эти слова первого старосты нашего прихода Алек-
сандра Кириллова мог бы сказать каждый из нас. 
«А березки вокруг храма! Это такое напоминание 
всем нам о родине, по которой мы, несомненно, 
скучаем. Таких березок больше нигде в ЮАР не 
увидеть: стройные русские красавицы».

Протоиерей Даниил Луговой

Под созвездием
Южного креста

Икона 
прп. Сергия. 

Фрагмент 
фресок

20 ЛЕТ ХРАМУ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
В СУБЭКВАТОРИАЛЬНОЙ 
АФРИКЕ
Храм Преподобного Сергия Радонеж
ского — единственный русский храм 
в субэкваториальной Африке. Более 
того, храм стал своеобразным «Русским 
центром», куда за помощью, поддерж
кой и общением на родном языке 
обращаются не только местные право
славные, но и те, кто приезжает в ЮАР 
в деловые поездки. При этом слово 
«русский» не совсем отражает состав 
прихода: здесь духовно окормляются 
вне зависимости от цвета кожи, нацио
нальности, а часть службы идет на анг
лийском языке.
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Примечательно, что в одном из музеев Прето-
рии хранится икона преподобного Сергия. Ее при-
слали из России в конце XIX века в знак поддержки 
буров в англо-бурской войне (1899–1902). Тогда 
в Южную Африку приехали более 200 доброволь-
цев, врачей, сестер милосердия из России. Этот 
факт еще не был широко известен, когда опреде-
лялось название прихода. Так, еще за 100 лет до 
открытия прихода в честь преподобного Сергия 
Радонежского Южная Африка оказалась духовно 
связанной с игуменом земли Русской.

Общее дело
И в Африке, и в России жизнь православного 

прихода в основном схожа. На богослужение, ду-
ховную жизнь не влияет ни широта, ни долгота. 
И все же свои особенности у православной об-
щины в Йоханнесбурге есть. До своего переезда 
в ЮАР многие люди не были воцерковлены. Ес-
ли они уехали в 1980-х годах или самом начале 
1990-х годов, то получили образование и сфор-
мировались еще в атеистической среде и не 
увидели возрождения Православной Церкви на 
постсоветском пространстве, восстановления 
порушенных святынь, им не были привиты на-
выки церковной жизни. Для многих путь к Богу 
здесь начался прежде всего с участия в общем де-
ле — строительстве храма Преподобного Сергия 
Радонежского. Затем уже под церковными сво-
дами продолжилось их воцерковление, познание 
православной веры, практическое вхождение 
в церковную жизнь.

Помимо этого, русский храм в Йоханнесбурге 
не только духовный центр. Это островок русской 
культуры на южноафриканской земле. В Южной 
Африке нет русского культурного центра или 

Митрополит 
Смоленский 
и Калиниградский 
Кирилл (ныне 
Патриарх 
Московский и всея 
Руси) в сослужении 
митрополита 
Йоханнесбургского 
и Преторийского 
Серафима совершил 
великое освящение 
храма во имя прп. 
Сергия Радонежского. 
2 марта 2005 г.
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другого места, где люди могли бы встретиться. 
Приезжая в ЮАР в короткую деловую поездку 
или на постоянное место жительства, люди по-
рой приходят именно в русский храм не только 
за духовной, но и за житейской, информацион-
ной поддержкой, в поиске работы. Только что 
приехали люди или живут здесь давно — всем 
нужно человеческое теплое общение на родном 
языке, помощь словом и делом. 

В храме Преподобного Сергия Радонежско-
го собираются люди не только для молитвы 
и участия в церковных Таинствах, но и для то-
го, чтобы вдали от отечества разделить радость 
общения на родном языке, приобщить детей 
к русскому языку и культуре. Здесь существует 
библиотека, пожалуй, с самым большим на юге 
Африки собранием русскоязычный литературы, 
работает воскресная школа, проводятся празд-
ничные концерты и культурные мероприятия. 

Отдельное направление деятельности вос-
кресной школы — создание мультфильмов на 
основе детских рисунков. Уже вышли мульти-
пликационные истории: «Житие преподобно-
го Сергия глазами детей» и две серии «Еван-
гельских притч». Текст озвучивали учащиеся 
воскресной школы. Участие в создании мульт-
фильмов помогает им лучше узнать основы 
православной веры, научиться более уверенно 
говорить на русском, которым многие из них, 
родившиеся в смешанных семьях, уже не владе-
ют столь свободно. 

Мозаика в часовне

Богослужение 
совершает 
архиепископ 
Йоханнесбургский 
Дамаскин.  
9 октября 2011 г.

Настоятель иерей 
Даниил Луговой на 

приеме у Патриарха 
Александрийского 

Феодора II. 
12 октября 2013 г.
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Широкая география
Сегодня храм Преподобного Сергия Радонеж-

ского — единственный русский православный 
храм в субэкваториальной Африке. Поэтому 
все русскоязычные общины стран южнее Са-
хары естественным образом начали тяготеть 
к этому центру веры и духовной культуры. Еще 
архимандрит Филарет (Булеков), настоятель на-
шего храма в 2000–2004 годах, начал развивать 
региональную деятельность прихода, совершая 
поездки с целью пастырского окормления пра-
вославных. Следующий настоятель, протоиерей 
Иоанн Лапидус, в 2004–2009 годах продолжил 
и развил это благое начинание. Со временем 
активные православные общины сложились 
в южноафриканских городах Кейптаун, Дурбан 
и в Виндхуке, столице Намибии. В Кейптауне 
создан местный хор, православные намибийцы 
находятся на пути к его созданию. За последние 
годы также проходили богослужения в Мозам-
бике и Зимбабве. 

Каждый год я совершаю около 12 выездных 
богослужений. Наших соотечественников мож-
но найти в каждом крупном африканском горо-
де. Где-то их больше, где-то меньше, но поража-
ет, как далеко от родных мест может забросить 
человека жизнь. Когда в среде такой местной 
русскоязычной общины начинает зарождаться 
тяга к духовному объединению и жажда церков-
ной жизни, то возникает и стремление органи-
зовывать богослужения, крестить детей, вен-
чаться. Так у русского прихода в Йоханнесбурге 
появилась еще одна важная задача — пастыр-
ское попечение о православных верующих юга 
африканского континента, которые не имеют 
своих храмов.

Долгий путь к созданию прихода
Первые выходцы из России появились в ЮАР 

еще в XVIII веке. Это были случайно добравши-
еся сюда одиночки, поэтому устойчивой русско-
язычной диаспоры в это время не сложилось. 
Волны эмиграции XX века докатывались и до юга 
Африканского континента. В начале 1950-х го-
дов в Йоханнесбурге был организован первый 
русский православный приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира Русской 
Православной Церкви Заграницей. Настоятелем 
стал протоиерей Симеон Стариков, которого че-
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рез несколько лет сменил архимандрит Алексий 
(Чернай). Приход был довольно многочислен-
ным. В него входило 240 русских и сербов. Для 
совершения богослужений община арендовала 
англиканский собор в центре Йоханнесбурга, 
а впоследствии жилой дом, где был устроен до-
мовый храм. После закрытия прихода в середине 
1960-х годов духовная и культурная жизнь рус-
скоговорящей общины переместилась в Русский 
дом, связанный с РПЦЗ, где была устроена ча-
совня во имя святителя Николая. Богослужения 
здесь изредка совершали греческие или сербские 
священнослужители. 

Во второй половине XX века в ЮАР начала 
складываться многочисленная русскоязычная 
община. Были и потомки эмигрантов начала 
века, как, например, семья Елагиных. Андрей 
Данилович Елагин — потомственный дворя-
нин, чей род ведет свое начало с XIV века. После 
революции 1917 года семья Андрея Даниловича 
уехала сначала в Европу, а затем в Аргентину. 
И уже оттуда в 1983 году молодой инженер Ан-
дрей Елагин с женой Зинаидой и двумя детьми 
перебрался в ЮАР. Лишь год спустя супруги 
Елагины нашли представителей старой русской 
эмиграции — это была небольшая группа пожи-
лых людей, приехавших в страну в 1950-е годы. 
Андрей Данилович стал казначеем Русского до-
ма. Уже после создания нашего прихода и начала 
строительства храма, еще до официального со-
единения РПЦ и РПЦЗ, вся община обратилась 
с просьбой принять их в русский приход. Сам же 
Елагин впоследствии стал старостой прихода 
Преподобного Сергия Радонежского.

Возведение храма
В 1999 году в Йоханнесбург из Санкт-Петер-

бурга прибыл отец Сергий Рассказовский, уче-
ный секретарь ЛДАиС и преподаватель догмати-
ческого богословия.

В 2000 году приход приобрел земельный уча-
сток под строительство храма, расположенный 
посередине между двумя крупнейшими горо-
дами страны — Йоханнесбургом и Преторией. 
Для покупки земли церковная община оформила 
кредит и разделила его между всеми прихожа-
нами. Проект храма был заказан архитектору 
из Санкт-Петербурга Юрию Кирсу. Посольство 
России помогло найти спонсора для начала 

Справка
В декабре 1997 г. на имя Патриарха Алексия II от имени наиболее активных 
членов зарождающейся общины и при поддержке Посла Российской Феде-
рации в ЮАР В. Б. Лукова было направлено прошение об открытии прихода 
и направлении священника для пастырского окормления. 
В 1998 г. Патриарх Алексий II провел необходимые переговоры о возможно-
сти открытия русского православного храма в Южной Африке с вице-пре-
зидентом ЮАР Табо Мбеки, с Блаженнейшим Патриархом Александрийским 
и всея Африки Петром VII, поскольку весь Африканский континент является 
канонической территорией Александрийской Православной Церкви. 
29 декабря 1998 г. на заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви было принято постановление образовать на территории Южно-
Африканской Республики православный приход Московского Патриархата 
для русскоязычного населения на основе соответствующего соглашения 
с Блаженнейшим Петром VII, Патриархом Александрийским и всей Африки. 
Настоятелем прихода был назначен протоиерей Сергий Рассказовский, 
клирик Санкт-Петербургской епархии. 
Предстоятели Александрийской Православной Церкви (Блаженнейший 
Патриарх Петр VII и Блаженнейший Патриарх Феодор II) неоднократно 
посещали храм Преподобного Сергия Радонежского и совершали здесь 
богослужения. 
Сейчас на территории ЮАР существуют епархии Александрийской Право-
славной Церкви: Йоханнесбургская и Преторийская, а также Мыса Доброй 
Надежды. В центральной провинции Гаутенг, помимо русского и несколь-
ких греческих храмов, есть сербский, румынский и болгарский приходы. 
С их настоятелями клир храма Преподобного Сергия Радонежского под-
держивает братские взаимоотношения, священнослужители встречаются 
на общеепархиальных мероприятиях и приглашают друг друга на приход-
ские праздники.
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строительных работ — российскую компанию 
«Стройтрансгаз».

В июле 2000 года отца Сергия Рассказовского, 
который отправился служить в Торонто, на по-
сту настоятеля храма сменил иеромонах (ныне 
архимандрит) Филарет (Булеков). До этого он 
исполнял обязанности секретаря Представи-
тельства Московского Патриархата в 
Дамаске (Сирия).

К декабрю 2000 года городские вла-
сти Йоханнесбурга выдали разреше-
ние на строительство русского храма, 
и в марте 2001 года начались подго-
товительные строительные работы. 
Одновременно продолжался процесс 
объединения людей в единый право-
славный приход. К приходу постепен-
но присоединялись все новые и новые 
люди. Каждый старался внести свой посильный 
вклад — кто деньгами, кто личным трудом. Об-
щая цель сплачивала людей, превращала в еди-
ную  общину.

Официальная закладка первого камня со-
стоялась 15 декабря 2001 года в присутствии 
министра иностранных дел России Игоря Ивано-
ва. Основные работы по возведению храмового 
комплекса, включающего в себя храм, приход-

ской центр и дом священника, были завершены 
к марту 2003 года.

Наконец, 2 марта 2003 года митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси) 
совершил чин великого освящения храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского в сослуже-

нии митрополита Йоханнесбургского 
и Преторийского Серафима. Этот день 
стал для нас незабываемым. Всех пре-
исполняла радость личной сопричаст-
ности к этому уникальному событию в 
жизни православных Южной Африки. 

Тем, кто привык видеть храмы 
практически на каждом шагу, трудно 
представить себе, какую радость испы-
тывали те люди, которые входили под 
своды только что возведенного храма. 

Он стал вторым домом, местом, где можно было 
помолиться Богу, обновиться душой в спаситель-
ных церковных Таинствах, получить ответы на 
сложные вопросы, поговорить по-русски, об-
судить общие проблемы. Людям, оказавшимся 
так далеко от родины, очень важно полноценно 
участвовать в христианской жизни, посещая бо-
гослужения и слушая наставления пастыря на 
родном языке.

ТОТ ФАКТ, ЧТО 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 

 НАСЕЛЕНИЯ (86 %) 
ЯВЛЯЕТСЯ ХРИСТИ
АНАМИ, ПОЛОЖИ

ТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТ
СЯ НА РОЛИ ХРИСТИ

АНСТВА В СТРАНЕ 
В ЦЕЛОМ.

Крестный ход,  
на 10-летие 

освящения храма.  
26 октября 2013 г.
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Этапом огромной важности в жизни прихода 
стала роспись храма. В течение семи месяцев над 
этим проектом трудилась группа иконописцев 
из Санкт-Петербургской академии художеств. 
В январе 2008 года роспись была завершена, 
храм приобрел законченный вид, и внешнее 
великолепие теперь стало сочетаться с уникаль-
ной внутренней росписью. За стилистическую 
основу росписи были взяты лучшие образцы 
древнерусской живописи XII века, в частности 
роспись Георгиевского храма в Старой Ладоге 

и фрески Спасо-Преображенского собора Ми-
рожского монастыря в Пскове. 

Архитектурный ансамбль храмового ком-
плекса был завершен в 2013 году при поддержке 
ПАО «ГМК “Норильский никель”» возведением 
по проекту архитектора Юрия Кирса часовни во 
имя святого равноапостольного князя Владимира 
в память о российских добровольцах, погибших 
в Южной Африке во время англо-бурской войны 
1899–1902 годов. Благодаря появлению часовни 
и русские, и южноафриканцы заново открыли 
эту страницу истории взаимоотношений России 
и Южной Африки и сохранили ее для потомков.

Южноафриканцы 
в русском храме

Южно-Африканская Республика — страна со 
сложной историей. Южноафриканское общество 
называет себя «rainbow nation» — радужная на-
ция. Впервые так его назвал англиканский архи-
епископ Кейптауна Десмонд Туту. Смысл этого 
сравнения прост: несмотря на то что все полоски 
цвета в радуге имеют свой цвет, вместе они со-
ставляют единое неделимое и гармоничное целое. 

Южноафриканское общество в целом очень 
религиозно. По статистике 6 из 10 (63 %) чело-
век молятся каждый день. Тот факт, что большая 

В храме Преподобного 
Сергия Радонежского со-
бираются люди не толь-
ко для участия в церков-
ных Таинствах, но и для 
того, чтобы разделить 
радость  общения на род-
ном языке, приобщить 
детей к русскому языку 
и культуре.

Богослужение  
в кафедральном 
соборе  
г. Мапуту. 
Мозамбик
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часть населения (86 %) является христианами, 
положительно сказывается на роли христианства 
в стране в целом. Четверо из пяти людей в рей-
тинге доверия государственным и обществен-
ным институтам ставят христианские Церкви 
на первое место.

Двери храма Преподобного Сергия Радонеж-
ского открыты для всех. Он вызывает неподдель-
ный интерес у местного населения. Очень часто 
с просьбой разрешить осмотреть храм обращают-
ся студенты-архитекторы, протестантские прихо-
ды, общества пенсионеров и другие обществен-
ные организации. Настоятель храма проводит 
экскурсию по храму, которая оканчивается бе-
седой, сопровождаемой, как правило, многочис-
ленными вопросами о России и Православии. 
Южноафриканцы живо интересуются историей 
и учением Православной Церкви. Самое большое 
впечатление неизменно производит сам облик 
православного храма. Когда южноафриканцы 
приходят в наш храм, всё для них экзотично, всё 
в диковинку. Как сказал один посетитель: «Это не 
просто дом Божий, это произведение искусства». 
Прежде всего они поражаются позолоте на купо-
лах, а затем отсутствию скамеек в храме и тому, 
что на протяжении всей службы молящиеся сто-
ят. Со временем появилось много людей, испы-
тывающих интерес к русской культуре, русскому 
церковному искусству, музыке, иконописи. Мно-

гие из них приняли крещение в одном из грече-
ских храмов Йоханнесбурга или Претории. 

Прихожане из местных
Рита Салливан встретилась впервые с право-

славными 25 лет назад. Это были православный 
священник Джонатан Проктор и Дэниел Стейн. 
«Я увидела тот мир, о существовании которого 
я даже не предполагала», — делится она воспо-
минаниями после первых бесед о православной 
вере. Первое посещение православного храма 
потрясло ее до глубины души. «Впервые в жиз-
ни я была в настоящей церкви, с настоящими 
свечами, настоящими благовониями, красивым 
пением…», — призналась она позднее.

Другой путь к храму был у Елизаветы Вер-
мейер. В 1995 году они с мужем приехали в Бе-
ларусь в качестве протестантских миссионе-
ров. «Перед нашей поездкой нам говорили, что 
православные только формально принадлежат 
к христианству, что их необходимо вернуть к ис-
тинному вероисповеданию, но именно среди 
них мы нашли людей, искренне преданных Бо-
гу. Их вера и практическая религиозная жизнь 
были намного глубже и богаче, чем все то, что 
мы когда-либо встречали», — вспоминает она.

На Лазареву субботу 2002 года отец Филарет 
совершил чин присоединения к Православной 
Церкви над Маргаритой Салливан и Елизаветой 

Мои познания о месте моего нового служения, 
куда я был определен решением Священного 
Синода, были ближе к детской сказке, чем к ре-
альной картине. Южная Африка — это страна, 
которая не похожа ни на что из того, что я пред-
ставлял  себе. Это очень развитая страна, с вы-
соким уровнем науки, техники, образования, 
культуры, медицины, удивительно красивой 
природой. 
Люди поразительны своей открытостью. Эти 
определения касаются всех, вне зависимости 
от цвета кожи. С проявлениями агрессии мне 
в дальнейшем приходилось сталкиваться, но это 
не влияло на целостное восприятие страны.

Время служения в приходе Преподобного Сергия 
Радонежского было самым интересным и важным 
периодом в моей жизни. Он навсегда останется 
моим первым приходом, моим первым опытом 
как настоятеля. Я попал в мир людей русскоязыч-
ных, наших соотечественников, которые окружи-
ли меня такой любовью и заботой, словно я был 
именно тот человек, которого они всю жизнь 
ждали. Никакой враждебности не было, хотя пер-
вое время я видел пристальный, внимательный 
взгляд этих людей, которые хотели посмотреть 
и понять — что это за современная церковная 
молодежь приезжает к нам из России, что будет 
говорить, делать этот молодой человек? Но до-

В Йоханнесбурге я оставил частицу своего сердца

Архимандрит 
Филарет 
(Булеков), 
настоятель храма 
Преподобного 
Сергия 
Радонежского 
в ЮАР  
с 2000 по 2004 г.
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Вермейер. Так они стали членами прихода Пре-
подобного Сергия Радонежского. Теперь Марга-
рита печет просфоры. «Я люблю мою духовную 
семью — приход Преподобного Сергия, и, хотя 
я не русская, я одна из них», — говорит она о се-
бе. Елизавета отвечает за колокольный звон во 
время богослужения и пение англоязычного хора.

Чтобы сделать богослужение понятным для 
перешедших в Православие местных жителей, 
а также детей из смешанных браков, на каж-
дой Литургии произносятся ектении и читается 
Евангелие не только на церковнославянском, но 
и на английском. Раз в месяц я совершаю Боже-
ственную литургию полностью на английском 
языке. По сложившейся традиции на богослуже-
нии мне помогает диакон Стивен Хейс. В Йохан-
несбургской епархии (Александрийская Пра-
вославная Церковь). Очень часто он приводит 
с собой африканцев, которые только что были 
крещены или еще готовятся стать православны-
ми, для того чтобы они услышали богослужение 
на понятном для себя языке.

На англоязычное богослужение приезжают 
не только из Йоханнесбурга и Претории, но 
и из соседней провинции Фристейт, которая 
за 200 км отсюда. В большинстве своем это по-
томки европейских переселенцев: африканеры 
(буры) и англичане, которые проживают в ЮАР. 
Семейное предание одной из таких, теперь уже 

православных, семей хранит удивительную ис-
торию, произошедшую с их дальними предками 
во время англо-бурской войны. Они были взяты 
в плен англичанами и направлены в концентра-
ционный лагерь на остров Цейлон, откуда они 
бежали и вплавь добрались до русского паро-
хода «Херсон», стоявшего на рейде. Англичане 
пришли с обыском на судно. Русские спрятали 
беглецов в средней трубе и пустили дым от ра-
ботающей паровой машины через две другие 
трубы. Преследователи ушли ни с чем. Беглецы 
были благополучно доставлены в Россию. Затем 
через Голландию они вернулись в ЮАР и пере-
дали чувство любви к России и благодарности 
русским своим потомкам, которые почти через 
100 лет после описанных событий приняли Пра-
вославие и стали прихожанами нашего храма. 

Благодарная память африканеров о помощи 
русских во время англо-бурской войны и неофи-
циальной поддержке императора Николая II на-
шла неожиданное продолжение в июле этого го-
да. Накануне 100-летия расстрела царской семьи 
к нам обратились несколько человек, которые по-
читают царственных страстотерпцев. Они хотели 
прийти в сам день годовщины и возложить цветы 
перед их иконой в русском храме. Они действи-
тельно пришли, присутствовали на службе и на 
открытии фотовыставки о царской семье. И было 
видно, что для них это не просто формальность.

вольно быстро они прониклись ко мне доверием 
и, чем могли, помогали мне.
У нас сложился, можно сказать, семейный приход. 
Такова особенность православной церковной 
жизни за рубежом. Если в Москве у каждого 
верующего помимо приходской жизни есть 
еще своя личная жизнь, то у человека, живущего 
вдали от Отечества, есть огромное желание быть 
в Церкви, которая дает ему возможность чув-
ствовать себя русским человеком, и жить одной 
жизнью с общиной, разделяя с ней все радости 
и трудности. И какой-то другой, отдельной от при-
хода, жизни у наших соотечественников не было.
Что бы ни случилось в семье прихожанина, 
я всегда об этом знал, и мы вместе переживали 
эти события. Многих людей я крестил, мы вместе 

с ними проходили первые шаги в их духовной 
жизни. Прошло уже много лет, а я с ними до сих 
пор общаюсь. Этих людей я никогда не смогу 
вычеркнуть из своей жизни.
Помимо служения я занимался стройкой хра-
ма. Со старостой нашего прихода Александром 
Ивановичем Кирилловым мы весь день были 
на стройке. И так мы жили три года.
В жизни нашего прихода Председатель Отдела 
внешних церковных связей, митрополит Кирилл, 
будущий Патриарх, принимал самое активное уча-
стие, он внимательно следил за ходом  строитель-
ства храма: утверждал проект, знакомился с фото-
отчетами о разных этапах строительства, которые 
я ему привозил. Особо радостным событием стал 
визит владыки в ЮАР на освящение храма.
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