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Моя Церковная Жизнь. Иеромонах Порфирий

Я  родился  в  христианской  семье,  моя  мать  была  в  то  время  активным  членом
Англиканской Церкви, тогда как мой отец был католиком. Впервые о Православной
Церкви  я  узнал  во  время  трансляции  исторической  встречи  Святейшего  Патриарха
Афинагора с папой Павлом VI в 1964 г. Впоследствии я начал слушать выступления
митрополита  Антония,  в  особенности  его  теле-дискуссии  с  убежденным  атеистом
Марганитой Ласки.  
Книга митрополита Антония "Жизнь и Молитва" сопровождала меня в Рим, где в 1970
году  я  проходил  подготовку  к  принятию  священного  сана.  Вместе  с  игуменом
Григорием (Woolfenden), который также был студентом, мы открыли для себя русский
колледж  (Руссикум)  с  его  русской  богослужебной  традицией.  Там  же  я  встретил
представителей русского духовенства.
Игумен Андрей (Wade) (Московский Патриархат) и отец Павел Burholt (Американская
Православная  Церковь)  были  студентами  в  те  же  годы,  что  и  я.  
Семена, посеянные здесь благодаря контакту с Восточными Православными Церквями,
взращивались во мне на протяжении последующих лет. Их плодом стало мое решение
перейти  в  лоно  Святой  Православной Церкви,  куда  я  был  принят  приснопамятным
Архиепископом Команским  Гавриилом во время Божественной Литургии в мае 2012
года. 

После рукоположения  во священники, я возвратился  в  Англию,  чтобы  начать  мое
служение в ее Юго-Западной части.



1977-1982: приходской священник в Ньютон Эбботе и Девоне, где действовали четыре
храма.  Капеллан госпиталя   и тюрьмы,  в которой я   регулярно совершал Литургию и
пастырски окормлял заключенных и рабочий персонал.

1982-1986:  личный секретарь епископа.  Проживая в его доме,  я  участвовал с ним в
ежедневных  молитвах, составлял  расписание  встреч, следил  за  корреспонденцией и
телефонными звонками, хозяйственными делами, подготовкой пастырских визитов, во
время  которых сопровождал его и был ответственным за организацию богослужений. 
Таким образом, как священник, я исполнял особое служение в епархии.  Будучи членом
пастырского епархиального  совета,  я  оставался  им  до  1994,  исполняя  различные
обязанности.  Кроме  того,  я  был  членом литургической  епархиальной  комиссии и
комитета, занимающегося вопросами церковных зданий.

1986-1994:  ответственный  за  подготовку  священнослужителей  для  епархии,  оценку
кандидатур для поступления в семинарию, руководство студентов в процессе обучения,
организацию пастырско-приходской практики для семинаристов, поддержку связей с
персоналом семинарии.

1986-1994:  приходский  священник в  Сент-Остелл,  Корнуолл.  Ранее этот  обширный
приход находился в попечении одного из церковных орденов. Здания были заброшены
и полуразрушены. Мною были собраны необходимые средства и построен новый храм.
Я  стал   куратором  разработки и реализации  программы  по  катихизации детей  и
молодежи от 5 до 18 лет, делая все необходимое для столь большого прихода, куда в
выходные дни приходило около 400 человек. В этот период, по просьбе  епископа, я
также курировал реконструкцию собора, формирование и работу комитета духовенства
и специалистов,  созданного для этой  цели.  Я  был  ответственным за  представление
различных  церковных  проектов,   как  в  пределах  епархии,  так  и  на  национальном
уровне.

1994-1998:  приходский  священник в  Аксминстер и Лайм-Реджис.  Меня  попросили
взять  на  себя  окормление  этого  прихода,  задачей  которого  была  забота  о  детях,
подвергнувшихся насилию.  Подобная работа требовала особого подхода. Мною были
предложены проекты по коллективной деятельности и пастырской опеке, а также по
развитию взаимоотношений со специалистами в данной области.

1998-2008:  приходский  священник в  Топсхам,  Эксетер.  По  инициативе  епископа я
начал обучение в сфере аналитической психотерапии.  Он думал, что этот маленький
приход  будет для меня духовной опорой на протяжении учебы.  Однако я остановил
свою приходскую деятельность в сентябре 2008 года. На протяжении этого периода я
также был капелланом в подготовительном командном центре Королевской морской
пехоты в Девоне.

2008-2012:   начало  психотерапевтической  деятельности  с  неполной  рабочей
занятостью.  С 2002  по 2008 гг прекращение приходской деятельность.  Мною было
подано прошение,  на имя епископа, с просьбой позволить мне продолжить работу с
психически-больными  людьми,  используя обучение и  навыки в  качестве



психотерапевта.
В предыдущие годы я часто посещал, в свободное время, православные храмы, а с 2008
получил  возможность регулярно  ходить  в  приход Святой  Анны.  Я чувствовал,  что
вернулся  к  себе  домой.   Последовал  период  испытания,  после  чего  я  принял
православие.

2012  по  настоящий  день:  Высокопреосвященным  Архиепископом  Гавриилом  я  был
назначен  священником  Свято-Ильинского  прихода  в  Девоне,  сохраняя  свои
обязанности в приходе Святой Анны. 

13  Сентября  2014  года  в  скиту  Казанской  иконы  Богородицы  в  Мозне,  Франция,
состоялся  мой  монашеский  постриг,  который  совершил  Высокопреосвященный
Архиепископ Телмисский Иов.  

Богословское образование. Иеромонах Порфирий

 С 1970 по 1977 гг я  проходил обучение в  английском колледже в  Риме,  ректором
которого  был   почетный  архиепископ  Вестминстерский  кардинал  Кормак  Мерфи
О'Коннор.  Это  был  особый  период  после  Второго  Ватиканского  Собора,  несший
множество преобразований и литургических реформ. Под руководством ректора, жизнь
в колледже сосредотачивалась вокруг регулярных месс, а также утренних и вечерних
богослужений.  Подобный  опыт  стал  опорой  для  наших  исследований.  В  эти  годы
колледж  удвоил численность студентов и сотрудников, число которых насчитывало
порядка 80 человек.

Кроме того, я поступил в Григорианский университет. На протяжении первых двух лет
мы изучали философию. Следующие три года были посвящены изучению богословия.
Учебный  план  включал  введение  в  Евангелие  и  библейскую  экзегетику,  изучение
трудов апостола Павла, пророческих и прочих книг Священного Писания. Я успешно
окончил курс догматического богословия, христологии, откровения, экклесиологии
и  мариологии,  литургики,  нравственного  богословия,  аскетики,  пастырского
богословия и канонического права.

На  протяжении  года  я  изучал  историю  Восточного  монашества  и  его  духовное
наследие в Папском институте Сант-Ансельмо.

Темой  моей  магистерской  работы  стало  духовное  наследие  Томаса  Мертона,
цистерцианского  монаха-отшельника  20  века.  Ссылаясь  на  его  труды,  я  показал
развитие духовного руководства в западной традиции.

Эти исследования имели место более 40 лет тому назад, и я очень рад возможности
вновь вспомнить об этом, понимая, что их задача состояла в том, что бы предоставить
нам широкое  введение в богословие.

Квалификация:
Семинария:  Почетный  Английский  Колледж,  Рим  (1970-1977)



Бакалавриат  по  философии,  Папский  Григорианский  университет,  Рим  (1970-1972)
Бакалавриат  по  богословию,  Папский  Григорианский  университет,  Рим  (1972-1975)
Лицензиат по сакраментальному богословию Папского института Сант-Ансельмо, Рим
(1975-1976)
Магистр  богословия  (исследований  в  области  духовности),  Папский  Григорианский
университет, Рим (1976-1977)

Профессиональная деятельность. Иеромонах Порфирий

В 1991 году по приглашению епископа,  который предложил мне фонд,  завещанный
священником,  страдавшим  психическим  расстройством,  я  начал  изучение
аналитической психотерапии.

Обучение и специализация:
Окончив свое обучение в 2002 году,  я  стал членом Института  Группового Анализа,
Лондон. Кроме этого, я зарегистрирован в Английском Психотерапевтическом Совете
и его психоаналитическом колледже, колледже Анализа по методам Юнга, а также в
регистре Наблюдателей.

Профессиональный статус

С 1995 года практикующий психотерапевт.  В 2002 году независимый психотерапевт
британской  Национальной  службы  здравоохранения  и  ее  штатный
сотрудник. Работаю в рамках междисциплинарной команды, специализирующейся на
лечении людей с длительными психическими расстройствами, имеющими осложнения.
Вхожу  в  состав  группы  профессиональной  подготовки  кадров,  которая  работает  с
Медицинскими  школами  и  занимается  набором  членов  Королевского  Колледжа
Психотерапии.  Осуществляю  клинические  наблюдения  и  групповые  тренинги  для
специалистов в области психического здоровья в NHS Trust.

Частная практика
Совмещаю свою работу в Национальной службе здравоохранения с частной практикой,
где  предлагаю необходимые консультации для широкого спектра  клиентов,  а  также
профессиональную  консультацию  другим  специалистам  в  области  психотерапии.
Состою  в  тесном  сотрудничестве  с  советником  пастырского  окормления  местной
Англиканской епархии. Духовенство и епархиальные сотрудники обращаются ко мне
для  консультации  или  наблюдения.  При  моем  активном  участии  создана  сеть
рефлексивной практики для духовенства.  В настоящее время поддерживаю две
такие группы самостоятельно. 

Организационная деятельность
С 2004 года являюсь доверенным лицом и членом правления Института  группового
анализа (Лондон)  и принимаю участие в регулярных заседаниях его Совета в период
основных организационных изменений.

Преподавательская деятельность  
В  дополнение  к  моей  исследовательской  деятельности  при  NHS,  по  инициативе
Института Группового Анализа (Лондон), в 2008 году я был назначен для разработки и
реализации последипломного обучения и клинической практики. Обучение привлекает



студентов, как из Англии, так и других стран, включая Германию,  Польшу  и  Грецию.
Нами были дипломированы более 50 студентов.

 "Метод  и  теория  группового  анализа  связана  с  изучением  внутренней
деятельности человеческого разума как социального,  мульти-личностного феномена"
(Foulkes 1975) и как таковой, он может применяться к отдельным лицам, группе людей,
парам, семьям и т.д. 


