
Тропарь

Рождество Твое 

Христе Боже наш, возсия 

мирови свет разума: в 

нем бо звездам 

служащии, звездою 

учахуся, Тебе кланятися 

Солнцу правды, и Тебе 

ведети с высоты Востока: 

Господи слава Тебе. 

глас 4

от Луки XII, 16-21 
1Родословие Иисуса Христа, 

Сына Давидова, Сына Авраамова
2Авраам родил Исаака; Исаак 

родил Иакова; Иаков родил Иуду и 
братьев его; 3Иуда родил Фареса и 
Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; 
Есром родил Арама; 4Арам родил 
Аминадава; Аминадав родил 
Наассона; Наассон родил Салмона; 
5Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз 
родил Овида от Руфи; Овид родил 
Иессея; 6Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею; 7Соломон родил 
Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия 
родил Асу; 8Аса родил Иосафата; 
Иосафат родил Иорама; Иорам родил 
Озию; 9Озия родил Иоафама; 
Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил 
Езекию; 10Езекия родил Манассию; 
Манассия родил Амона; Амон родил 
Иосию; 11Иосия родил Иоакима; 
Иоаким родил Иехонию и братьев 
его, перед переселением в Вавилон.

12По переселении же в Вавилон, 
Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля; 
13Зоровавель родил Авиуда; Авиуд 
родил Елиакима; Елиаким родил 
Азора; 14Азор родил Садока; Садок 
родил Ахима; Ахим родил Елиуда; 
15Елиуд родил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Матфан родил 
Иакова; 16Иаков родил Иосифа, мужа 

Марии, от Которой родился Иисус, 
называемый Христос.

17Итак всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от 
Давида до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа 
четырнадцать родов.

18Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святаго.

19Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, 
хотел тайно отпустить Ее.

20Но когда он помыслил это,- се, 
Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся 
принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа 
Святаго; 21родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их.

22А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: 23се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог.

24Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, 25и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
святых отец. Глас 6.
Рождественский сочельник.
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Возлюбленные о 
Господе всечестные 
пастыри и боголюбивые 
миряне, дорогие братия и 
сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с Великим 
праздником Рождества 
Христова! Христос 
рождается! Славите!

Прославляет 
Родившегося Спасителя 
ныне Святая Церковь 
и восхваляет Его с 
евангельскими пастухами 
и мудрецами, и Ангел 
возвещает великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом 
Спаситель, Который 
есть Христос Господь 
(Лук. 2.10-11).

Рождение новой жизни - 
всегда радость, а Рождество 
Сына Божия - радость 
безмерная, ибо это явление 
самого источника жизни. 
Это то, чего всегда ищет 
человек. К этому источнику 
устремляем мы наши чаяния 
и надежды: Жаждет душа 
моя к Богу крепкому, 
живому (Пс 41.3). 

Жажда жизни 
свойственна нам как 

дыхание, как биение сердца. 
О, как хочется жить 
человеку! Все свои силы мы 
отдаём за её сохранность, за 
созерцание процветания 
мира и созидание гармонии 
во всём его многообразии. 
Тянемся мы к любви, 
связывающей нас друг с 
другом в пространстве и 
времени. Преодолевая 
вражду, ищем мира. 
Познавая премудрость 
древних, воспитываем в 
любви новые поколения.

Но как бы прекрасна 
ни была наша земная жизнь - 
она ценна только тем, что 
имеет в себе отражение 
жизни вечной, жизни чистой 
и светлой, исполненной 
неиссякаемой любови и 
радости. 

Церковное молитвенное 
торжество соединяет нас 
ныне в этой радости: жизнь 
небесная коснулась нас на 
земле через родившегося 
Христа, Сына 
Человеческого. Бог стал 
человеком, слабым и 
беспомощным ребёнком. 
Нам так знакомы Его 
младенческий плачь и смех, 
Он так близок миру. А мир 
обновляется, освящается 
Его жизнью, явленной в 
глубине, на самом дне 
человеческого измерения. 
В возлежащем Младенце 
в хлеву и яслях мы видим 
Сына Божия и поклоняемся 
Ему, как восседающему на 
небесах Царю и Богу. 
Имея перед собой образ 
Христа-младенца, в  нашем 
мире нищеты и слабости 
мы находим высшее 
богатство и силу духа.

Явившийся миру в 
беззащитном младенце 
Всемогущий Бог и нам, 
слабым и нищим духовно 
людям, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами 
Божиими (Ин 1.12). Мы 
становимся причастными 
вечной Божественной жизни 
и жаждем теперь не только 
благополучия на земле, 
но жизни вечной, которая 
проявится во всей полноте 
в конце времен.

Ныне же, по слову 
апостола вся тварь 
совокупно стенает и мучится 
(Рим. 8.22), и мы проходим 
наше земное поприще, 
претерпевая многие труды 
своего духовного роста, и 
принимаем эти страдания 
также, как мать терзается 
муками, рождая своего 
ребёнка. Мы все рождаемся 
к новой жизни, жизни 
вечной, в которой нет 
греховных попечений, но во 
всём благодать и истина.

Возлюбленные отцы, 
братья и сестры! 
Возрадуемся ныне, 
прославляя Рождение 
Христа Бога нашего во 
плоти! Богомладенец 
Спаситель да осветит наши 
сердца сиянием милости и 
правды Божией! 

+ Е Л И С Е Й , 
АРХИЕПИСКОП 
СУРОЖСКИЙ

Рождество Христово 
2012-2013 гг., г. Лондон

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА 
СУРОЖСКОГО ЕЛИСЕЯ ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



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  
нам удалось собрать пока £3,000. 
Специально для этой цели был 

открыт отдельный банковский счет. 
Если вы желаете помочь, пожалуйста, 

пересылайте свои пожертвования 
сюда:
Bank: NatWest
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

1. Молитва — 
постоянное 
чувство своей 
духовной нищеты 
и немощи, 
созерцание в себе, 
в людях и в 
природе дел 
премудрости, 

благости и всемогущества силы Божией, 
молитва — постоянное 
благодарственное настроение.

2. Меру достоинства своей молитвы 
будем измерять верою человеческою, 
качеством отношений наших к людям. 
Каковы мы бываем с людьми!
Иногда мы холодно, без участия сердца, 

по должности или из приличия 
высказываем им свои просьбы, похвалы, 
благодарность, или делаем для них что-
либо; а иногда с теплотою, с участием 
сердца, с любовию или иногда притворно, 
иногда искренно.
Так же неодинаковы мы бываем и с 

Богом! Надо всегда от всего сердца 
высказывать Богу и славословие, и 
благодарение, и прошение; надо всегда от 
всего сердца делать всякое дело пред Ним; 
всем сердцем всегда любить Его и 
надеяться на Него.

3. Учитесь молиться, принуждайте 
себя к молитве: сначала будет трудно, а 
потом, чем более будете принуждать себя, 
тем легче будет, но сначала всегда нужно 
принуждать себя.

4. Самолюбие и гордость наша 
обнаруживаются особенно в нетерпении и 
раздражительности, когда кто-нибудь из 
нас не терпит малейшей неприятности, 
причиненной нам другими намеренно или 
даже ненамеренно, или препятствия, 
законно или незаконно, намеренно или 
ненамеренно противопоставляемого нам 
людьми или окружающими нас 
предметами. […] Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов 
(Гал. 6, 2). Кто нетерпелив и 
раздражителен, тот не познал себя и 
человечества и недостоин называться 
христианином!

5. Покаяние должно быть искреннее и 
совершенно свободное, а никак не 
вынужденное временем и обычаем или 
лицом исповедующим. Иначе это не будет 
покаяние. Покайтеся, сказано, 

приближися бо Царство Небесное (Мф. 4, 
17), приближися, то есть само пришло, не 
нужно долго искать его, оно ищет вас, 
вашего свободного расположения, то есть: 
сами раскаивайтесь с сердечным 
сокрушением.
Крещахуся (сказано о крестившихся от 

Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 3, 
6), то есть: сами признавались в грехах 
своих. А так как молитва наша по 
преимуществу есть покаяние и прошение 
о прощении грехов, то и она должна быть 
непременно всегда искренняя и 
совершенно свободная, а не невольная, 
вынужденная обычаем и привычкою.

6. Елижды аще падеши, востани и 
спасешися. Ты грешник, ты постоянно 
падаешь, научись восставать; позаботься о 
снискании этой мудрости. Эта мудрость 
состоит вот в чем: выучи наизусть псалом 
«Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей», внушенный царю и пророку 
Давиду Духом Святым, и читай его с 
искреннею верою и упованием, с сердцем 
сокрушенным и смиренным; после 
искреннего раскаяния твоего, 
выраженного словами царя Давида, тебе 
тотчас воссияет от Господа прощение 
грехов, и ты ощутишь мир душевных 
своих сил.

7. Пост — хороший учитель:
1) он скоро дает понять всякому 
постящемуся, что всякому человеку нужно 
очень немного пищи и питья, и что 
вообще мы жадны и едим, пьем гораздо 
более надлежащего, т.е. того, чем сколько 
требует наша природа;

2) пост хорошо оказывает или 
обнаруживает все немощи нашей души, 
все ее слабости, недостатки, грехи и 
страсти, как начинающая очищаться 
мутная, стоячая вода оказывает, какие 
водятся в ней гады или какого качества 
сор;

3) он показывает нам всю 
необходимость всем сердцем прибегать к 
Богу и у Него искать милости, помощи, 
спасения;

4) пост показывает все хитрости, 
коварство, всю злобу бесплотных духов, 
которым мы прежде, не ведая, работали, 
которых коварства, при озарении теперь 
нас светом благодати Божией, ясно 
оказываются, и которые теперь злобно 
преследуют нас за оставление их путей.

8. Святые Тайны называются 
Божественными дарами, потому что 
подаются нам Господом совершенно туне, 
даром, незаслуженно с нашей стороны; 
вместо того чтобы нас наказывать за 
бесчисленные наши беззакония, 
совершаемые каждый день, час, минуту, и 
предавать нас смерти духовной, Господь в 
святых Тайнах подает нам прощение и 
очищение грехов, освящение, мир 
душевных сил, исцеление и здравие души 
и тела и всякое благо, единственно только 
по вере нашей.
Если же Владыка даром ежедневно 

подает нам для вкушения Себя самого, 
Свои Божественные Тайны, то не должны 
ли мы неотложно давать туне, даром, 
тленные блага: деньги, пищу, питие, 
одежду — тем, которые просят их у нас?

9. Некоторые поставляют все свое 
благополучие и исправность пред Богом в 
вычитывании всех положенных молитв, не 
обращая внимания на готовность сердца 
для Бога, на внутреннее исправление свое; 
например, многие так вычитывают 
правило к причащению. Между тем здесь 
прежде всего надо смотреть на 
исправление и готовность сердца к 
принятию св. Тайн; если сердце право 
стало в утробе твоей, по милости Божией, 
если оно готово встретить Жениха, то и 
слава Богу, хотя и не успел ты вычитать 
всех молитв.
Царство Божие не в словеса, а в силе (1 

Кор. 4, 20). Хорошо послушание во всем 
матери Церкви, но с благоразумением, и 
если возможно, могий вместити — 
продолжительную молитву — да вместит. 
Но не вси вмещают словесе сего (Мф. 19, 
11); если же продолжительная молитва 
несовместима с горячностью духа, лучше 
сотворить краткую, но горячую молитву. 
Припомни, что одно слово мытаря, от 
горячего сердца сказанное, оправдало его. 
Бог смотрит не на множество слов, а 
на расположение сердца. Главное дело 
— живая вера сердца и теплота раскаяния 
во грехах.

10. Христианину нужно 
ежедневное обновление, чрез тайное 
покаяние, потому что всех растлевает грех, 
обольщающий нас бесчисленными 
миражами и прелестями своими: кто во 
Христе, тот новая тварь (Кор. 5,17).

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ: 10 ЦИТАТ



НОВОСТИ

Наша Жизнь

Первое в нашем приходе 
Венчание: 4 ноября 2012г. – 
между Борисом Игоревичем и 
Ольгой Геннадиевной 
Швецовыми.

Николас Кессель (сын 
Анастасии и Дэвида) крещен в 
Соборе 16 декабря; Крестные 
– Мириана и Анджелос.

Благодарность Моико Лю-
Фа-чун за дар лампад и 
подвесок для Иконостаса.

Многая Лета!
Вечная память почившим 

Brian John Dyas и Brian Patrick 
Sampson.

Годовое Собрание Прихода

После Литургии 3 февраля 
состоится Годовое Собрание 
нашего Прихода. Эта встреча 
открыта для всех желающих 
оказать поддержку 
деятельности нашего прихода 
и принять а ней живое 
участие, выступить с идеями. 
Однако, голосование по 
определенным вопросам 
открыто только для членов 
Приходского Собрания. Если 
вы желаете присоединиться к 
ПС, пожалуйста, обращайтесь 
к о. Иосифу или Поле (Paula). 
Мы призываем к участию всех 
прихожан, посещающих наши 
службы, поэтому, 
пожалуйста, не стесняйтесь 
высказывать свои идеи и 
предложения.

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. 

С вашими предложениями 
обращайтесь к Поле или 
Юлии.

Просьбы о молитве

Напоминаем вам, что на 
столе, в конце зала, находится 
книга, в которую вы можете 
записать имена близких, 
нуждающихся в Церковном 
молитвенном поминовении.

Просьба о помощи

Нам нужна помощь в 
подготовке зала для службы в 
субботу вечером перед 
литургией и в уборке зала 
после службы по 
воскресеньям.

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.

Для прихода было бы 
большой поддержкой, если 
бы пожертвования поступали 
на регулярной основе, чтобы 
гарантировать твердый доход 
для нашей общины.

Для облегчения 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/ www.pravmir.ru а также 
других православных сайтов. 
Просим не использовать Листок в 
хозяйственных целях. Если он стал вам 
не нужен – передайте его другим людям. 

Календарь на январь
2-е января

Прав. Иоанна Кронштадского, 
чудотворца (1908).

4-е января

Вмц. Анастасии Узорешительницы и 
иже с ней(ок. 304).

7-е января

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

8-е января

Собор Пресвятой Богородицы.

9-е января

Ап. первомч. и архидиакона Стефана 
(ок. 34).

11-е января

Мучеников 14000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных (I).

14-е января

Прп. Саввы Освященного (532).

15-е января

Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого (379). 

19-е января

Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

20-е января

Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Св. Браннока 
Брантонского (Девон).

30-е января

Прп. Антония Великого (356).

Службы в 2013 г.: 
3 марта, 7 апреля
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