
Обращение о помощи в покупке здания церкви 
Св.Елизаветы и Св.Уинифриды в Беркенхеде 

Приходу Святой Елизаветы Новомученицы  (РПЦЗ) предложили купить 
опустевшую церковь в городе Беркенхед. Церковь во имя Святой Уинифриды не 
слишком велика, в нижнем помещении имеется холл, кухня и туалет. Она была 
построена в 1895 году для верующих валлийского происхождения в Беркенхеде.
 

С благословения архиепископа Марка отец Павел и его прихожане получили 
приоритетное право на покупку здания, и теперь до 1 марта 2009 года им предстоит 
собрать 100 000 фунтов стерлингов чтобы выкупить его у англиканской церкви. 
Затем прихожанам потребуется сумма не меньше этой для того, чтобы сделать 
здание пригодным для православных богослужений. Для замены электропроводки, 
освещения и отопления в церкви сразу же потребуется около 18 тысяч фунтов. Для 
того, чтобы использовать холл, необходимо отремонтировать окна нижнего этажа – 
на это уйдёт ещё около 5 тысяч фунтов.

Постоянных прихожан в приходе около 30 человек, преданных верующих разных 
национальностей. Церковь стала важным местом встречи православных христиан в 
графстве Мерсисайд (район Ливерпуля) – ведь так часто люди чувствуют себя 
изолированными там, где живут. В настоящее время все они собираются в 
воскресенье утром у отца Павла дома, но его маленькая домашняя часовня стала 
для этого слишком мала. Когда в приход в ноябре прошлого года привозили 
Чудотворную Курскую Коренную Икону, около 70 прихожан собрались для её 
почитания.

Здание большего размера, приспособленное для православных богослужений, 
могло бы стать центром общения православных христиан, местом, куда приходят 
поделиться верой, оно могло бы принести благословение всей округе. Церковь 
будет посвящена совместно Святой Елизавете и Святой Уинифриде.



Прежде всего, прихожане просят Ваших молитв. Если Вы можете помочь 
материально, пожалуйста, присылайте свои пожертвования или денежные чеки по 
следующему адресу: ‘The Parish of St Elisabeth the New Martyr, Birkenhead’ c/o 58 
Shrewsbury Road, Prenton, Wirral, CH43 2HY.  Более подробную информацию Вы 
можете получить на нашем сайте - www  .  newmartyr  .  org  .  uk  , там же можно найти 
ссылки на заявки о пожертвованиях pledge forms, систему оплаты Pay Pal, а также 
побольше узнать о нашем обращении.

http://www.newmartyr.org.uk/

