
Сказав притчу о разбогатевшем, 
который собирался только есть, 
пить и веселиться, и за то поражен 
был смертью, не дожив до 
предположенных утех, Господь 
заключил: "Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в  
Бога богатеет". "Так", то есть, 
таковы бывают, или такая участь 
постигает и тех и других. 
Богатеющие с богозабвением 
только и думают о плотских 
утехах. Желающие избежать этой 
горькой участи пусть "собирают" 
не "себе, а богатеют только в 
Бога". А так как богатство от 
Бога, то, когда оно течет, и 
посвящай его Богу, и выйдет святое 
богатство. Все избытки разделяй с 
нуждающимся: это будет то же, 

что данное Богом возвращать Богу. 
Кто бедному дает, Богу дает. 
Истощая как будто богатство, 
таковой истинно богатеет, 
богатясь добрыми делами, - 
богатеет ради Бога, в видах 
угождения Ему, богатеет Богом, 
привлекая Его благоволение, 
богатеет от Бога, Который 
верного вмале поставляет над 
многими; богатеет в Бога, 
а не себе, ибо не считает себя 
хозяином, а только приставником 
и расходчиком, вся забота 
которого состоят в том, чтобы 
удовлетворить всех приходящих к 
нему с нуждою, а что-либо особенно 
истратить на себя боится, считая 
это неправым употреблением 
вверенного ему достояния.

Тропарь

Духа Святаго благодать 
стяжав,/ богомудре святителю  

Филарете,/ истину и правду 
разумом просвещенным/ 
людем проповедал еси,/ мир и 

милость сердцем умиленным/ 
страждущим явил еси,/ 
яко учитель веры и страж 
неусыпный/ паству российскую  

жезлом правости сохранил 
еси./ Сего ради дерзновение ко 
Христу Богу имея,/ моли 

даровати Церкви 
утверждение// и душам 
нашим спасение.

глас 4

от Луки XII, 16-21 
16И сказал им притчу: у 

одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; 17и он 
рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать 
плодов моих? 18И сказал: вот что 
сделаю: сломаю житницы мои и 
построю бо'льшие, и соберу туда 
весь хлеб мой и всё добро мое, 

19и скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

20Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?

21Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не 
в Бога богатеет. 

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. 
МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1.
Свт. Филарета, митр. Московского (1867)
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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Дорогие Друзья,
Приветствую вас с началом 

Рождественского Поста. С 28 
ноября Святая Церковь готовится 
к Великому Празднику 
воплощения Сына Божия. Когда 
родители ожидают рождения 
ребенка, подготовка к нему 
простирается на многие месяцы. 
Мама проявляет особую заботу о 
своем физическом и духовном 
здоровье, отец, если он рядом, 
может быть занят отделкой и 

украшением детской. Если в семье 
уже есть дети, то они с 
нетерпением будут ждать 
появления своего нового братика 
или сестренки. Точно так же мы 
должны готовиться к Рождеству, 
не просто как к воспоминанию об 
историческом событии, но, как к 
принятию заново дара Бога, 
давшего миру Самого Себя в виде 
младенца,  Кто и есть «Превечный 
Бог» (кондак Рождества).

Наша подготовка к Рождеству 
состоит в очищении себя 
молитвой, постом и исповедью, 
каждому по его силе, а также в 
упрощении внешних аспектов 
нашей жизни. Это, конечно, 
нелегко, когда окружающий нас 
мир празднует не столько 
рождение Христа, сколько 
цивилизацию (чрезмерного) 
потребления. В этом нет ничего 
нового: древние язычники 
отмечали праздник непобедимого 

солнца, а новые язычники 
празднуют "выходные".  Если мы 
отнесемся к Рождественскому 
посту всерьез, то неизбежно мы 
будем чувствовать себя не в ногу с 
миром. С другой стороны, когда 
мир будет переживать'Январскую 
хандру», мы будем радоваться о 
Свете, который "во тьме светит, и 
тьма не объяла его." (Ин. 1:5).

Нет необходимости, да это и 
невозможно, полностью отрезать 
себя от мира вокруг нас. Живущие 
в смешанных семьях должны быть 
внимательными к потребностям и 
приоритетам своих близких. 
Очевидно одно – только те, кто 
сделает честную попытку 
соблюсти Пост, сможет по-
настоящему войти в радость 
Праздника, когда он придет.

Благослови вас Господь,
отец Иосиф.

О мире.
ВСЕ ХОТЯТ иметь мир, 
но не знают, как этого 
достигнуть. Паисий 
Великий раздражился, и 
просил Господа избавить 
его от раздражительности. 
Явился ему Господь и 
говорит: «Паисие, если 
хочешь не раздражаться, 
то ничего не пожелай, 
никого не осуди и не 

возненавидь, и не будешь раздражаться». Так 
всякий человек, если отсекает свою волю пред 
Богом и людьми, всегда будет мирен в душе, а кто 
любит творить волю свою, тот никогда не будет 
мирен.

Душа, предавшаяся воле Божией, легко несет 
всякую скорбь и всякую болезнь, потому что и в 
болезни она молится и созерцает Бога: «Господи, 
Ты видишь мою болезнь; Ты знаешь, как я грешен 
и немощен; помоги мне терпеть и благодарить 
Твою благость». И Господь облегчает болезнь, 
и душа чувствует Божию помощь, и бывает весела 
пред Богом и благодарна.

Если постигнет тебя какая неудача, то думай: 
«Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то 
будет хорошо и мне и другим», и так душа твоя 

всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это 
не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в 
душе, хотя бы он и пост держал и много молился.

Апостолы имели великую преданность воле 
Божией; этим хранится мир. Также и все святые 
великие люди терпели все скорби, предаваясь на 
волю Божию.

Господь нас любит, и потому мы можем 
ничего не бояться, кроме греха, потому что 
из-за греха теряется благодать, а без благодати 
Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист 
сухой или дым.

Надо крепко помнить, что враги сами пали 
гордостью, и нас всегда стараются толкнуть на ту 
же дорогу, и многих прельстили они. А Господь 
сказал: «Научитесь от Меня кротости и смирению, 
и обрящете покой душам вашим».

«О, Милостивый Господи, даруй нам мир 
Твой, как дал Ты мир Святым Апостолам: 
«Мир Мой даю вам».

Господи, дай и нам насладиться миром Твоим, 
Святые Апостолы получили мир Твой, и на весь 
мир излили его, и, спасая народ, не теряли мира, 
и он в них не умалился».

Слава Господу и Его милосердию, что Он 
много нас любит и дает нам мир Свой и благодать 
Святого Духа.

ИЗ ПИСАНИЙ СТАРЦА СИЛУАНА АФОНСКОГО



Дорогие Братья и Сестры,

Обращаемся к вам за помощью в сборе средств 
для оплаты нашего нового рукописного иконостаса.

Нашему приходу необходимо выплатить 
£10,000, из которых к началу ноября нам 
удалось собрать пока £2,385. 

Специально для этой цели был открыт 
отдельный банковский счет. Если вы желаете 
помочь, пожалуйста, пересылайте свои 
пожертвования сюда:
Bank: NatWest
Organisation: Orthodox Parish of St. Silouan
Acc. No: 45159726
Sort code: 60-20-45

Также вы можете выслать чек на имя Orthodox 
Parish of St Silouan (Icons a/c) Казначею, 
Elvira Patrasco, 10 Monarch Way, West End, 
Southampton, SO30 3JQ.

Святой Отче Силуане, моли Бога о нас! 
Приходское Собрание

НОВЫЙ ИКОНОСТАС

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы совершилось, по 
сохраненным Преданием 
рассказам, следующим образом. 
Родители Девы Марии, праведные 
Иоаким и Анна, молясь о 
разрешении неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвятить его 
на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве 
исполнилось три года, святые 
родители решили выполнить свое 
обещание. Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую Марию 
в лучшие одежды, с пением 
священных песней, с зажженными 
свечами в руках привели ее в 
Иерусалимский храм. Там 
встретил отроковицу 
первосвященник со множеством 
священников. В храм вела 
лестница в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы Сама взойти 
по этой лестнице. Но как только 
Ее поставили на первую ступень, 
укрепляемая силой Божией, Она 
быстро преодолела остальные 
ступени и взошла на верхнюю. 
Затем первосвященник, по 
внушению свыше, ввел Пресвятую 
Деву в Святое святых, куда из всех 

людей только раз в году входил 
первосвященник с очистительной 
жертвенной кровью. Все 
присутствовавшие в храме 
дивились необыкновенному 
событию.

Праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Небесного, 
возвратились домой. 
Преблагословенная Мария 
осталась в помещении для 
девственниц, находившемся при 
храме. Вокруг храма, по 
свидетельству Священного 
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 
37) и историка Иосифа Флавия, 
имелось много жилых помещений, 
в которых пребывали 
посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта 
земная жизнь Пресвятой 
Богородицы от младенчества до 
вознесения на небо. Сокровенна 
была и Ее жизнь в Иерусалимском 
храме. "Если бы кто спросил меня, 
- говорил блаженный Иероним, - 
как проводила время юности 
Пресвятая Дева, - я ответил бы: то 
известно Самому Богу и Архангелу 
Гавриилу, неотступному 
хранителю Ее".

Но в Церковном предании 
сохранились сведения, что во 
время пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском храме она 
воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 

занималась рукоделием, постоянно 
молилась и возрастала в любви к 
Богу. В воспоминание Введения 
Пресвятой Богородицы в 
Иерусалимский храм Святая 
Церковь с древних времен 
установила торжественное 
празднество. Указания на 
совершение праздника в первые 
века христианства находятся в 
преданиях палестинских христиан, 
где говорится о том, что святая 
царица Елена построила храм в 
честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

В IV веке упоминание об этом 
празднике есть у святителя 
Григория Нисского. В VIII веке 
проповеди в день Введения 
произносили святители Герман и 
Тарасий, Константинопольские 
патриархи.

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы - 
предвозвестие благоволения 
Божия к человеческому роду, 
проповедь спасения, обетование 
Христова пришествия.

Тропарь праздника; глас 4

Днесь благоволения Божия 
предображение/ и человеков 
спасения проповедание:/ в храме 
Божии ясно Дева является/ и Христа 
всем предвозвещает./ Той и мы 
велегласно возопиим:/ радуйся, 
смотрения// Зиждителева 
исполнение.

4-Е ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
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НОВОСТИ

o. Иосиф Скиннер награжден 
Медалью

Настоятель 
нашего 
Прихода, 
иерей Иосиф 
Скиннер, 
награжден 
Медалью Св. 
Иннокентия 
Митрополита  

Московского и Коломенского 
за Миссионерские труды.

Сердечно поздравляем 
о. Иосифа и желаем ему 
Многая Лета!

Хор

Мы ищем желающих 
пополнить ряды певчих 
нашего хора. Периодически 
мы встречаемся для 
репетиций. Наличие опыта 
пения в хоре не обязательно –  
только способность петь и 
желание принять участие в 
этом аспекте приходской 
жизни. Песнопения поются 
на двух языках – английском и 
церковно-славянском, 
поэтому умение читать на них 
желательно. Однако, не 
пугайтесь, если вы не читаете 
бегло; все приходит с 
практикой!

С вашими предложениями 
обращайтесь к Поле или 
Юлии.

ПОДДЕРЖКА ПРИХОДА
Дорогие Братья и Сестры,
Наш приход находится на 

полном самофинансировании. 
Мы не получаем никакой 
финансовой поддержки от 
Епархии, государства и др. 
внешних источников. 
Поэтому работа и 
существование прихода 
полностью зависит от 
помощи и пожертвований 
прихожан.

В данный момент 
проведение каждой службы 
требует следующих расходов:

• Оплата бензина о. 
Иосифа (200 миль 
путешествие туда и 
обратно) – £50

• оплата холла – £40
• другие расходы (печать 

листков, чай, печенье, 
бумажные тарелки, и т.д.) – 
£20
Мы благодарны вам за 

любую жертву, оставленнную 
во время служб. Однако для 
прихода было бы большой 
поддержкой, если бы 
пожертвования поступали на 
регулярной основе, чтобы 
гарантировать твердый доход 
для нашей общины.

Для облегчения передачи 
такого рода взносов, мы 
предлагаем вам установить  
Banker's Standing Order, для 
прямых денежных переводов 
на счет прихода.
Bank: NatWest
Name of organisation: 
Orthodox Parish Of St 
Silouan
Account number: 45137943
Branch sort code: 60-20-45

Благослови Господь!

Пишите нам!
Редакция Листка 

приглашает прихожан к 
участию в выпуске. Ваши 
идеи, материалы, 
творчество, рассказы могут 
быть интересны нашим 
читателям. Обращаться к 
Эвелине benevelina@mac.com

Выпуск подготовлен по 
материалам сайтов: 
www.pravoslavie.ru, http://
silouan.narod.ru/indexe.html, http://
oca.org/ а также других 
православных сайтов. 
Просим не использовать Листок в 
хозяйственных целях. Если он стал 
вам не нужен – передайте его другим 
людям. Спасибо.

Календарь на декабрь
4-е декабря

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

6-е декабря

Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия (1263).

7-е декабря

Вмц. Екатерины (305-313). 

10-е декабря

Иконы Божией Матери, именуемой 
"Знамение".

13-е декабря

Апостола Андрея Первозванного 
(62).

17-е декабря

Вмц. Варвары и мц. Иулиании 
(ок. 306).

18-е декабря

Прп. Саввы Освященного (532).

19-е декабря

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).

25-е декабря

Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца 
(ок. 348).

Службы в 2013 г.: 
6 января, 3 февраля,
3 марта, 7 апреля
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