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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Jan  2 Ignatius Round Russel
Jan 4 Anastasia Damerau Anastasia
Jan 6 Claudia Anisimow Claudia
Jan 6 Eugenia Ishu Yevgenia
Jan 6 Eugenia Pokrovsky Eugenia
Jan 6 Eugenia Skhodsky Eugenia
Jan 6 Eugenia Tickonova Eugenia
Jan 6 Yevgenya Skhodsky Eugenia
Jan 8 David Moore David
Jan 8 David Murphy David
Jan 8 James Carey James
Jan 14 Basil Shepovalov Vasily
Jan 14 Basil Vasileff Vasil
Jan 15 Seraphima Rahe Laura
Jan 15 Seraphima Vesalak Dimitria
Jan 20 John Russell John
Jan 24 Michael Baranoff Michael
Jan 25 Tatiana Bakounina-Evernden Taniana
Jan 25 Tatiana Solodunova Tamila
Jan 27 Nina Dubrovina Nina
Jan 27 Nina Kasabova Nina
Jan 27 Nina Szwec Nina
Jan 27 Nina Trotsenko Nina

Fr. Deacon Jan
John Dunn
Lydia Jones

Vladimir Shlomov
youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.
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Рождество Христово
Незадолго до рождения Спасителя римский император Август 

повелел произвести всеобщую перепись. У евреев перепись 
велась по коленам, племенам и родам, каждое из которых имело свои 
определенные города и села, где хранились родословные записи. В 
виду того что Вифлеем был местом рождения царя Давида, он стал 
фамильным городом всех его потомков.

Несомненно, не без участия Промысла Божия вышло повеление 
кесаря о переписи населения, потому что Христу надлежало 
родиться в Вифлееме, а не в Назарете, где проживала Дева Мария. 
Об этом так предсказал пророк Михей: “И ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой Израиля” (Мих. 5:2). Пресвятая 
Дева Мария, круглая сирота, как единственная наследница имени 
и родового имущества, подлежала переписи наравне с мужчинами. 
Находясь на последних днях чревоношения, она должна была вместе 
со Своим родственником-опекуном, престарелым Иосифом, идти в 
Свой родовой город Вифлеем для исполнения приказа о переписи.

Путь от Назарета до Вифлеема мог занять трое суток путешествия, 
принимая во внимание состояние Девы Марии. Прибыв туда, Дева 
Мария с Иосифом нигде не смогли найти себе пристанища из-за 
множества народа, прибывшего сюда по случаю переписи. Найдя 
около Вифлеема пещеру, куда пастухи в ненастную погоду загоняли 
свой скот, Иосиф с Пречистой Девой по необходимости поместились 
в ней. Пещера была свободна, так как по случаю хорошей погоды 
пастухи остались со своими овцами в поле.

И вот в этой убогой пещере, вдали от всех, в ночной тишине Дева 
Мария безболезненно и без посторонней помощи родила Господа 
нашего Иисуса Христа—обещанного миру Спасителя. Следуя 
предсказанию Исаии (Ис. 7:14), Православная Церковь учит, что 
не только зачатие Спасителя было сверхъестественно, но что и во 
время рождения, и после чудесного рождения Младенца Его Матерь 
осталась Девой, в исполнение Ее обета о девстве. По иудейскому 
преданию, Мессия должен был родиться в месяце “кислеве”—девятом 
по еврейскому исчислению, а по-нашему—в декабре. Хотя точная 
дата Рождества неизвестна, событие это потом стало праздноваться 
Церковью 25-го декабря.

Родив Божественного Младенца, Богочеловека, Спасителя мира, 
Иисуса Христа, Богоматерь Сама приняла Его в Свои руки, спеленала 
и положила в ясли, выдолбленные в пещере для кормления скота. 
Благочестивое предание дополняет Евангельский рассказ, сообщая, 
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что находившиеся в пещере вол и осёл стояли около яслей и своим 
дыханием согревали лежавшего в яслях Божественного Младенца. 

В это полуночное время Вифлеем и его окрестности были 
погружены в глубокий сон. Только в этой скромной пещере было 
оживление: Богоматерь и праведный Иосиф хлопотали около 
Новорожденного. Среди поля, но вблизи пещеры стояли на отдыхе 
стада, которых охраняли пастухи.

Среди этой божественной ночной тишины вдруг явился пастухам, 
блистающий лучезарным светом Ангел Господень и сказал: “Не 
бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях.” Сейчас же после этого явилось бесчисленное 
количество Ангелов, певших ту дивную песнь, которую до сих пор 
все люди слушают с волнением: “Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение.” (Лук. 2:10-14). 

После удаления Ангелов пастухи, придя в себя, поспешили 
к указанному месту, к пещере, и, войдя в нее, поклонились 
Божественному Младенцу. Услышав от пастухов о явлении Ангелов, 
праведный Иосиф убедился, что как зачатие, так и рождение Девой 
Марией Младенца было делом всемогущего Бога во исполнении 
древних предсказаний о Мессии.

По Преданию, Богоматерь с Божественным Младенцем и 
Иосифом провели в Вифлеемской пещере дней сорок. Здесь же на 
8-й день после рождения над Младенцем совершили установленный 
Законом обряд обрезания с наречением Его именем Иисус, как 
повелел Архангел Гавриил.

Тропарь

Кондак

Церковнославянский текст
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.

Русский перевод
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
озарило мир светом разумения: потому 
что люди, служившие звездам, через 
звезду научились поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и познавать Тебя с 
высоты востока. Господи, слава Тебе

Церковно-славянский текст
Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному 
приносит, Ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою 
путешествуют, нас бо ради родися 
Отроча Младо, Предвечный Бог.

Русский перевод
Сегодня Дева рождает Того, Кто 
выше всего Существующего, и земля 
приносит пещеру Неприступному; 
Ангелы славословят с пастухами, 
волхвы же путешествуют за звездою, 
потому что ради нас родился Младенец, 
Предвечный Бог.
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Adoration of the Magi
While Joseph and the Holy Mother of God and the Child Jesus were 

still in Bethlehem, Magi (wise men) from distant countries in the 
East (Persia or Babylonia) came to Jerusalem.

The Magi were scholarly people who observed and studied the stars. 
At that time, people believed that upon the birth of a great person there 
would appear in the heavens a new star. Many pagans, taught by the Jews 
in dispersion, knew of the coming into the world of the Messiah, the 
Great King of Israel, Who was to subdue the whole world. Therefore, 
they waited knowing that on His birth there would appear a new star in 
the heavens. The wise men were pious people, and the Lord by His mercy 
gave them such a sign: in heaven there appeared a new, extraordinary 
star. Having seen this star, the wise men immediately understood that the 
awaited King had been born. They prepared for the journey and went to 
the capital of the Jewish kingdom, Jerusalem, to find out where this King 
was born and to worship Him.

In Jerusalem, the wise men began to ask, “Where is He that is born 
King of the Jews? For we have seen His star in the east and are come to 
worship Him.”

When King Herod heard this he was troubled. He was in everything 
a cruel and suspicious man. Because of one of his suspicions, he sent his 
own children to execution. Now, he was especially terrified, afraid that 
they would seize his power and hand over his royal throne to the newborn 
King. And all the people of Jerusalem were agitated upon hearing such 
news.

Herod gathered all the chief priests and scribes of the people, men 
learned in the books of the Holy Scripture, and demanded of them where 
Christ should be born.

They answered, “In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the 
Prophet Micah.”

Then, Herod, when he had secretly called the wise men, inquired of 
them diligently what time the star appeared. He sent them to Bethlehem 
and said, “Go and search diligently for the young Child; and when ye 
have found Him, bring me word again that I may come and worship Him 
also.” In so doing, Herod thought to kill the new born King.

When they had heard the King, the wise men departed; and lo, the star 
which they saw in the east went before them till it came and stood over 
where the young Child was.

At that time, the holy elder Joseph and the Most-holy Virgin Mary 
with the Child lived in the city, in the house where they moved from the 
cave as the people after the census had begun to disperse.
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The wise men came into 
the house and saw the 
young child Jesus with 
His mother. They fell 
down, and worshipped 
Him, and presented Him 
gifts: gold, frankincense 
(incense), and myrrh 
(expensive fragrant oil).

By their gifts, the wise 
men signified that the 
newborn child Jesus 
is King, and God, and 
man. Gold they brought 
to Him as King (as a 
tribute, or tax); incense, 
as God (as incense is used 
during worship services); and myrrh, as a man who must die (because the 
deceased were then anointed and rubbed with perfumed oil).

Afterward the Wise Men wanted to return to Jerusalem to Herod, but 
they were warned by God in a dream that they should have not returned 
to Herod. Then, they departed into their own country another way.

Tradition preserves the names of the wise men, who then became 
Christians: Melchior, Gasper and Balthasar. Their memory is celebrated 
by the Church on the day of the Nativity of Christ.

The Nativity of our Lord Jesus Christ is celebrated in the Orthodox 
Church on the 25th of December ( January 7 NS). For this great feast we 
prepare ourselves by keeping the fast, which is called the Nativity Fast (or 
Advent). Note: See the Gospel of Matthew, 2:1-12.

Troparion of the Feast.
Thy, Nativity O Christ our God, hath shined upon the world the light 
of knowledge; for thereby, they that worshipped the stars were taught by 
a star to worship Thee, the Sun of righteousness, and to know Thee, the 
Dayspring from on high. O Lord, glory to Thee.

Kontakion of the Feast.
Today the Virgin giveth birth to Him Who is transcendent in essence; 
and the earth offereth a cave to Him Who is unapproachable. Angels 
with shepherds give glory; with a star the Magi do journey; for our sake a 
young Child is born, Who is pre-eternal God.
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Для мучеников кончина—радость
Когда я был маленьким, я очень боялся смерти, я думал, что смерть 

—это полное исчезновение. Очень хорошо, что у верующих 
людей нет такого страха. Пока мы живем на земле наше тело мешает 
нам увидеть Бога, потому что Бог есть Дух, но когда мы умираем наша 
душа встречается с Богом. Верующие люди, конечно тоже боятся 
смерти, но это другой страх. Это страх не исчезновения, не страх 
того, что тебя больше не будет, это не страх того, что твоя жизнь, все 
хорошее что у тебя есть, все это кончится и больше этого никогда не 
будет. Это страх Суда Божия, страх того, что Бог будет нас судить за 
все что мы сделали. И сегодня, молясь об отце Данииле, мы просим у 
Бога, чтобы этот суд Божий об отце Данииле был милостив. 

Отец Даниил как и 
все люди был человеком 
грешным, но у него была 
удивительная ревность, 
он очень хотел, чтобы о 
Христе узнали все люди. 
Очень хотел рассказать 
о Христе тем, кто Его не 
знает. Он хотел радостью 
своей веры поделиться с 
другими людьми. И то, 

что Господь благословил ему такую мученическую кончину—это 
знак милости Божией к человеку. Святые, когда их брали на мучения, 
радовались, что могут за Христа пострадать, пострадать за Того, 
Кто умер за нас на Кресте, пострадал за нас. Поэтому для святых 
мученическая кончина была радостью. И всегда день их кончины мы 
празднуем как великий праздник. 

У нас в училище есть девочки, которые боятся показывать 
свою веру во Христа, боятся, что узнают, что они православные, 
стесняются того, что они не курят и не грешат, как другие. Некоторые 
дети стесняются, что у них нет странички в контакте, что у них нет 
хорошего мобильного телефона, но разве этого можно стесняться?! 
Разве это важно? Разве это нужно человеку? Для человека важно быть 
с Богом, быть со Христом. И конечно, стесняться того, что является 
главной радостью нашей жизни, стесняться того что нам Господь дал, 
не по нашим заслугам, а потому что вас избрал—это тяжелый грех. 

Этому избранию нужно радоваться, об этом нужно говорить, как 
же можно этого стесняться? Даже если за это нас предадут на смерть 
и будут мучить. Такая наша кончина будет встречей с Богом, которого 
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мы ищем здесь на земле и часто очень не можем найти. С Тем Богом, 
Который есть величайшая Радость, за которую можно отдать все и 
саму жизнь. 

Те люди, которые убили отца Даниила, не понимают что они 
сделали. Когда таким образом уничтожается добро на земле, добро 
приобретает большую силу! Люди которые распинали Христа, 
видели, что он проповедует совсем не то, во что верили они и хотели 
прекратить Его проповедь, хотели заставить его замолчать, потому 
что он их обличал—лживых, лицемерных, злых, жадных людей. 
Людей которые служили дьяволу. Они не знали как это сделать, и 
решили Его убить. И что же? Они победили? Глупые люди. Христос 
воскрес! И вера во Христа по всему миру распространилась. Хотя 
мы живем далеко от того места, где Христос пострадал, хотя живем 
через столетия после Его смерти—мы знаем о Христе. Нельзя убить 
добро—оно не уничтижимо, нельзя убить истину—она все равно 
побеждает, нельзя убить саму жизнь, потому что душа создана 
Богом бессмертной. И когда вот так делают эти люди они помогают 
утвердится добру с еще большей силой. 

В прошлом веке многие люди были убиты и замучены и что 
получилось? Вера восторжествовала! Посмотрите сколько 
открывается храмов, люди приходят к Богу. Разве победили убийцы? 
Победили мученики! Сегодня память священномученика митр.
Кирилла Казанского, память отца Тавриона, который 30 лет был 
в ссылках—вот они победили. И конечно, отец Даниил победил. 
Потому что добро неуничтожимо. Те люди, которых он призвал к 
вере, те люди которым он проповедовал Христа, они только еще 
больше утвердятся в этой вере. Конечно, мы с вами должны идти 
этим путем. Должны не боятся быть свидетелями веры Христовой. 

Но, конечно, нам нужно молиться о душе отца Даниила, потому 
что мы не знаем Суд Божий, но надеемся, что если Господь даровал 
ему такую мученическую кончину, он возьмет его к себе в Небесные 
Обители, упокоит его со святыми. Будем молиться об этом с надеждой 
и радостью! 

Будем молиться и о его жене, у него осталось трое детей—им сейчас 
очень тяжело. Нужно помогать им. 

Протоиерей Аркадий Шатов
Милосердие.Ru

11/23/2009
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On the Murder of Father Daniil Sysoev
22 November 2009

by Fr. Sergei Sveshnikov

Today, the holy Church celebrates the 
memory of its martyrs who lived a 

long time ago.  But it is time for us to 
also remember those who have suffered 
for Christ very recently.

Only a few days after a religious 
extremist shot 13 people on an 
American Army base, another extremist 
shot and killed a priest at his church in 
Moscow.  This was not the first priest 
who has been killed in Russia in recent 
years.  In fact, in the last two decades, at 
least 26 Russian clergy have been killed 
and many others wounded in failed 
murder attempts.  Of course, not all of 

these murders were motivated by religious beliefs; some were committed 
by criminals who did not believe in much of anything at all.  Yet, many 
murderers claimed to have been acting in the name of Satan, Krishna, 
or Allah.  The latest victim in a string of murders motivated by religion 
appears to have become Priest Daniil Sysoev, the rector of the Apostle 
Thomas church in Moscow.

Father Daniil was known for saving human souls from the grips of various 
sects and destructive ideologies.  He tirelessly worked to expose the lies 
by which totalitarian sects lure ignorant people into their assemblies, and 
led theological polemics with various other religions, including Islam.  
It appears that a theological arsenal was not enough for some of Father 
Daniil’s opponents, and they decided to resort to firearms.

The investigation into the murder of Father Daniil has not been 
completed yet, but it is becoming increasingly clear to many that he was 
killed for his faith in Christ, his defense of the Church, and his preaching 
of the truth.  And if we are to learn a lesson from Father Daniil’s death, 
it must be that not all religions are created equal.  Enough self-deception 
and false tolerance!  May those who continue to repeat that all faiths 
believe in the same God be ashamed and may their mouths be silenced 
before the casket of a 35-year-old priest who was killed by someone who 
believed in a very different god from that preached by Father Daniil. 

Here in the West and increasingly in Russia, we are told not to question 
beliefs, to tolerate difference, and to respect any kind of nonsense or crazy 

Father Daniil Sysoev
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idea that anyone chooses to proclaim as their “theology.”  I believe it is 
time people began to use their God-given brains to take a closer look at 
their faith, to carefully examine its history and foundations, to question its 
principles and learn from where those principles came, and to familiarize 
themselves with the lives and teaching of the founders and leaders of 
their religious bodies and assemblies.  It is also time for us to examine our 
Orthodox faith—the faith for which Father Daniil gave his life.

We believe that human life is sacred because it is a gift from God, and 
those who murder people in the name of their god, do not believe in the 
same God as we.

We believe that Jesus Christ is Lord, true God of true God, and those 
who reject His divinity do not believe in the same God as we.

We believe that Christ came to save all who will accept His Gospel, 
regardless of color, gender, or nationality; and those who believe that 
one nation is better than another, or that one language—be it Arabic, 
Hebrew, Latin, or Slavonic—is more pleasing to God than another, do 
not believe in the same God as we.

We believe that Jesus Christ established His Church—the ark of our 
salvation—through His Apostles, and that this Church has persevered 
and has not been overcome by the gates of hell from the days of Christ’s 
earthly ministry even until this day.  We believe that the Holy Spirit of 
God guides the Church in the teachings and lives of the saints, and gives 
it life in the Holy Eucharist—the Sacrament of the Body and Blood of 
our Saviour.  We believe that salvation is in this Body, and those who do 
not believe this, do not believe in the same God as we.

Let us not fool ourselves: there are many demons and many idols, 
and not everyone who worships something that is spiritual in nature 
necessarily worships the one and only true God.  “Not everyone who 
says…, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does 
the will of [the] Father who is in heaven” (Matt. 7:21).

Let us be vigilant and discerning in spiritual matters—our salvation 
depends on this.  Let us “not be led away by diverse and strange teachings” 
(Heb. 13:9), and let us warn others of their danger.  And let us remember 
in our prayers those who lost their lives for their belief in the true God at 
the hands of those who worship a very different “deity.”  Please remember 
in your holy prayers the murdered, newly-reposed Priest Daniil; may 
God give him a peaceful repose and strengthen other pastors who will 
continue the work in His vineyard.  Remember also Father Daniil’s wife 
and his orphaned children, and pray for the all-merciful Saviour to give 
them comfort and strength as they deal with this terrible loss.
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Spiritual Counsel from the Saints
Our self-love and pride manifest themselves especially in impatience and 

irritability when some of us cannot bear the slightest unpleasantness 
intentionally, or even unintentionally, caused us by others; or obstacles 
lawfully or unlawfully, intentionally or unintentionally, opposed to us by 
men, or caused by the objects surrounding us. Our self-love and pride 
would like everything to be as we wish, that we should be surrounded 
by every honour and comfort of this temporal life; would like all men, 
and even—how far is pride carried!—all nature itself, to speedily and 
silently obey a sign from us; whilst, alas! we ourselves are very slow to 
faith and to every good work—slow to please the one Master of all. 
Christian! you must absolutely be humble, meek, and long-suffering, 
remembering that you are clay, dust, nothingness; that you are impure; 
that everything good that you have is from God; that your life, your 
breath and everything you possess are God’s gifts; that for your sins of 
disobedience and intemperance you ought now to redeem your future 
blessedness in Paradise by the long-suffering which is indispensable in 
this world of imperfections and innumerable transgressions of the fallen 
men living together with us, and forming the numerous members of the 
one sin-sullied human race. “ Bear ye one another’s burdens, and so fulfil 
the law of Christ.”1 He who is impatient and irritable does not know 
himself and the human race, and is unworthy of the name of Christian. 
In saying this, I pronounce judgment against myself, for I am the first of 
those who are afflicted with impatience and irritability.

Our life is children’s play, only not innocent, but sinful, because, with 
a strong mind, and with the knowledge of the purpose of our life, we 
neglect this purpose and occupy ourselves with frivolous, purposeless 
matters. And thus our life is childish, unpardonable play. We amuse 
ourselves with food and drink, gratifying ourselves by them, instead 
of only using them for the necessary nourishment of our body and the 
support of our bodily life. We amuse ourselves with dress, instead of only 
decently covering our body and protecting it from the injurious action 
of the elements. We amuse ourselves with silver and gold, admiring them 
in treasuries, or using them for objects of luxury and pleasure, instead of 
using them only for our real needs, and sharing our superfluity with those 
in want. We amuse ourselves with our houses and the variety of furniture 
in them, decorating them richly and exquisitely, instead of merely having 
a secure and decent roof to protect us from the injurious action of the 
elements, and things necessary and suitable for domestic use. We amuse 
ourselves with our mental gifts, with our intellect, imagination, using 
them only to serve sin and the vanity of this world—that is, only to serve 
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earthly and corruptible things—instead of using them before all and 
above all to serve God, to learn to know Him, the all-wise Creator of 
every creature, for prayer, supplication, petitions, thanksgiving and praise 
to Him, and to show mutual love and respect, and only partly to serve 
this world, which will some day entirely pass away. We amuse ourselves 
with our knowledge of worldly vanity, and to acquire this knowledge we 
waste most precious time, which was given to us for our preparation for 
eternity. We frequently amuse ourselves with our affairs and business, 
with our duties, fulfilling them heedlessly, carelessly, and wrongfully, and 
using them for our own covetous, earthly purposes. We amuse ourselves 
with beautiful human faces, or the fair, weaker sex, and often use them for 
the sport of our passions. We amuse ourselves with time, which ought to 
be wisely utilised for redeeming eternity, and not for games and various 
pleasures. Finally, we amuse ourselves with our own selves, making idols 
out of ourselves, before which we bow down, and before which we expect 
others to bow down. Who can sufficiently describe and deplore our 
accursedness, our great, enormous vanity, the great misery into which we 
voluntarily throw ourselves. What answer shall we give to our immortal 
King, Christ our God, Who shall come again in the glory of His Father 
to judge both the quick and the dead, to declare the secret thoughts of all 
hearts, and receive from us our answer for every word and deed. 0, woe, 
woe, woe to us who bear the name of Christ, but have none of the spirit of 
Christ in us; who bear the name of Christ, but do not follow the teaching 
of the Gospel! Woe to us who “ neglect so great salvation”! Woe to us 
who love the present fleeting, deceptive life, and neglect the inheritance 
of the life that follows after the death of our corruptible body beyond this 
carnal veil!

Holy Righteous St. John of Kronstadt – From “My Life in Christ”

Духовные Наставления 
Св. Иоанна Кронштадского

Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно в 
нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас 

не терпит малейшие неприятности, причиненные нам другими 
намеренно или даже ненамеренно, или препятствия, законно или 
незаконно, намеренно или ненамеренно противопоставляемого 
нам людьми или окружающими нас предметами. Самолюбие и 
гордость наша хотели бы все поставить на своем, окружить себя 
всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы 
нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди 
и даже—до чего не простирается гордость!—вся природа; тогда 
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как—о горе! сами мы весьма косны к вере и ко всякому доброму 
делу, к угождению Единому всех Владыке! Христианин! ты должен 
непременно быть смирен, кроток и долготерпелив, памятуя, что 
ты—брение, прах, ничтожество, что ты нечисть, что все доброе в 
тебе—Божие, что Божьи дары—жизнь твоя, дыхание, и все;—что за 
грех непослушания и невоздержания ты должен теперь искупать свое 
будущее блаженство в раю долготерпением, которое необходимо в 
мире несовершенств и бесчисленных грехопадений падших людей, 
живущих с нами вместе и составляющих многочисленные члены 
единого, острупленного грехами человечества. 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! Говоря это, произношу суд на себя, ибо я 
первый недугую нетерпением и раздражительностью.

Жизнь наша—детская игра, только не невинная, а греховная, 
потому что, при крепком уме и познаниях цели своей жизни, мы 
небрежем об этой цели и занимаемся делами пустыми, бесцельными. 
Итак, жизнь наша—детская неизвинительная игра: мы забавляемся 
пищею и питьем, лакомясь, вместо того чтобы употреблять ее только 
для необходимого питания тела и поддержания телесной жизни; мы 
забавляемся одеждами—вместо того чтобы прилично прикрывать 
ими свое тело для предохранения его от вредного действия стихий; 
мы забавляемся сребром и златом, любуясь им в сокровищницах или 
употребляя его на предметы роскоши и удовольствий, вместо того 
чтобы употреблять его на нужды, а избытки разделять нуждающимся; 
мы забавляемся своими жилищами и многоразличною в них 
утварью, богато и изысканно украшая их,—вместо того чтобы 
иметь только прочный и приличный кров, защищающий нас 
от вредного действия стихий, и необходимые и приличные для 
домашнего употребления вещи; мы забавляемся своими душевными 
дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их только 
на служение греху и суете мира сего, только на служение земному и 
тленному, вместо того чтобы прежде всего и более всего употреблять 
их на служение Богу, на познание Его, Премудрого Творца всякой 
твари, на молитву, моления, прошения, благодарение и славословие 
Его и на оказание взаимной любви и почтения и только отчасти—
на служение миру сему, имеющему некогда совершенно прейти; 
мы забавляемся своими познаниями о мирской суете и губим на 
приобретение их драгоценнейшее время, данное для приготовления 
к вечности; мы нередко забавляемся своею должностью, своими 
обязанностями, легкомысленно, нерадиво, неправедно исполняя 
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их и употребляя их для своих корыстных земных видов; мы 
забавляемся хорошими лицами человеческими или прекрасным 
и слабым полом и употребляем их часто для игры своих страстей; 
мы забавляемся временем, которым надобно мудро пользоваться 
для искупления им вечности, а не употребляя его на игры и разные 
удовольствия; мы забавляемся, наконец, сами собою, делая из себя 
какие-то кумиры, пред которыми сами преклоняемся и для которых 
ищем поклонения других. Кто достаточно опишет и оплачет наше 
окаянство, нашу великую, громадную суету, наше великое бедствие, в 
которое мы сами себя добровольно ввергаем? Какой мы ответ дадим 
бессмертному Царю—Христу Богу нашему, грядущему во славе 
Отца Своего судити живым и мертвым, объявить советы сердечные 
и принять ответ от нас о всяком слове и деле! О горе! горе, горе 
нам, носящим на себе имя Христово, но не имеющим в себе нимало 
Духа Христова! носящим на себе имя Христово, а не следующим 
учению Евангелия! Горе нам нерадящим о толицем спасении [Евр. 
2:3]! Горе нам, не имеющим христианской веры, упования и любви 
христианской! Горе нам, возлюбившим настоящий век притворный, 
привременный, и нерадящим о наследии того века, который следует 
за смертью тленного тела нашего, за этою плотскою завесою!

Из книги «Моя Жизнь во Христе» 

Want to read more?
In the Parish Bookstore

My Life in Christ
St John of Kronstadt

Fr. John of Kronstadt (1829-1908) is known as a great wonderworker 
and a man of prayer. He possessed an evangelical fervor and almost 

unbounded pastoral energy authenticated by his simple and clear faith in 
God. Revered even during his lifetime, Fr. John’s fame has not diminished 
in the last century. He was recognized as having unshakable faith in prayer 
and the power of his prayer was tremendous. Even now, he stands as the 
example of insistent, forceful, even violent prayer that is rooted not in 
arrogance or pride, but in humility and a deep, consuming faith. My Life 
In Christ is a modern classic of Orthodox spirituality and, specifically, the 
method of prayer. Taken from his journal, this collection of often short 
passages exhort readers in nurturing a life of prayer leading to conviction 
of faith and belief in the power of God.
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