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December Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Dec 5 Maxim Sorokoletov Maxim
Dec 6 Alexander Andreev Aleksander
Dec 6 Alexander Baranoff Alexander
Dec 6 Alexander Katsnelson Alexander
Dec 6 Alexander Yaremenko Oleksandr
Dec 7 Catherine Dunn Katherine
Dec 7 Catherine Ivanov Ekaterina
Dec 13 Andrei Repnitskiy Andrei
Dec 13 Andrew Baranoff Alexander
Dec 13 Andrew Damerau Andrew
Dec 13 Andrey Novik Andrew
Dec 13 Andrew Taraschuk Andrei
Dec 13 Andrew Vashchenko Andrew
Dec 19 Nicholas Charczenko Nickolai
Dec 19 Nicholas Chepelev Nikolai
Dec 19 Nicholas Jankowsky Nick
Dec 19 Nicholas Kripakov Nicholas
Dec 19 Nicholas Shepovalov Nicholas
Dec 19 Nickolay Repnitskiy Nickolay
Dec 22 Anna Krivolap Anna
Dec 22 Anna Pankov Anna
Dec 22 Anna Preobrazhensky Anna
Dec 23 Angelina Djibilov Angelina
Dec 30 Daniel Damerau Richard

An Appeal from the Fund for Assistance to ROCOR:

Our central and oldest monastic community—Holy Trinity 
Monastery in Jordanville, New York, founded in 1928, is in dire 

financial straits. Please consider making a donation for the monastery. 
The Fund is offering matching funds for the first $50,000 collected.  This 
means that for every dollar raised the Fund will match it with another 
dollar. 
Please send donations to: 
The Fund for Assistance; 75 East 93 Street; New York, NY 10128
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Введение в Храм Пресвятой Богородицы.
4 декабря н.с. (21 ноября с.с.)

†Епископ Александр( Милеант)

Вымоленная молитвами своих родителей, Пресвятая Дева Мария 
до трехлетнего возраста жила с ними. С самого раннего возраста 

они внушали Ей, что Она смогла родиться только благодаря их 
усердным молитвам Богу и поэтому еще до рождения была Ему 
посвящена. Поэтому Ее место—в храме Божием, где Она будет 
воспитываться по закону Господню.

Это намерение Иоакима и Анны—посвятить свою дочь Богу—стало 
известно в Иерусалиме, и к этому событию собрались их родственники 
и знакомые, в том числе и юные сверстницы святой Марии.

При шествии в храм девочки, сопровождавшие Пресвятую Деву 
Марию несли зажженные свечи и пели псалмы. Когда это шествие 
приблизилось к храму, то навстречу вышли священники во главе с 
первосвященником.

К крыльцу храма, по словам блаженного Иеронима, вело 15 
ступеней—по числу степенных псалмов. Поставленная матерью 
на первую ступень Пресвятая Дева Мария самостоятельно взошла 
по остальным ступеням до самого храмового помоста. При входе в 
храм священник Захария по наитию Святого Духа ввел Ее вовнутрь 
святилища, во Святая Святых, куда никому не дозволено было 
входить, кроме первосвященника, и то—лишь однажды в год.

Это введение Пресвятой Девы поразило не только всех 
предстоящих, но и Ангелов, невидимо здесь присутствовавших, 
которые, как поется в Задостойнике праздника, “Зряще удивишася, 
како Дева вниде во Святая Святых.” 

Праведный Захария устроил Святую Деву жить в доме при храме. 
Храм в своей окружности имел разные пристройки, в которых 
проживали служившие при нем. Здесь же находился и приют для девиц.

Святые и праведные Иоаким и Анна, оставив Пресвятую Деву 
Марию при храме, возвратились к себе домой, сознавая, что их Дочь, 
как ниспосланный Божественный дар, является их жертвой Тому, от 
Кого они и получили Ее.

Оставшись жить при храме, святая Дева Мария находилась под 
надзором и руководством благочестивых наставниц, обучавших Ее, 
как Священному Писанию, так и разным рукоделиям.

По словам святого Иоанна Дамаскина, будучи удалена от общества 
неблагонравных мужей и жен, в храме Она жила так, что представляла 
собой образец жизни лучшей и чистейшей Девы в сравнении с 
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прочими. Бдительность в молитве, скромность, смирение и кротость 
были Ее отличительными качествами.

Ее день при храме распределялся так: с раннего утра Она молилась, 
потом читала Священное Писание, затем переходила к рукоделию. 
Свой день Она также заканчивала молитвой.

Со временем, изучив Священное Писание, Пресвятая Дева Мария 
обратила особое внимание на пророчество Исаии, написавшего 
относительно Мессии: “Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил.” Размышляя об этом тексте, Она горела 
желанием увидеть Ту благословенную Деву, Которая удостоится 
стать матерью Спасителя человечества.

Еще будучи совсем юной, Пречистая Дева лишилась Своих 
родителей. Оставшись сиротой, Она всецело предалась Богу, 
нисколько не помышляя о земной любви или семейной жизни. Дав 
обет девства, Она первая открыла путь всецелого служения Богу, по 
которому потом пошли многие христианские подвижники.

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник 
и священники стали советовать Ей оставить храм и, как полагалось 
тогда, выйти замуж. На это Пречистая поведала им о Своем 
обете остаться навсегда девою, чем немало удивила их. По учению 
раввинов, каждая израильтянка и каждый израильтянин должны 
вступить в брак.

И вот у священника Захарии возникла дилемма: с одной стороны, 
закон не разрешал девице, достигшей зрелого возраста, оставаться 
при храме, а с другой, стороны он не хотел принуждать святую Деву 
нарушить данный Ею обет.

Размышляя об этом, он придумал следующий компромисс: 
он предложил Ее родственнику, престарелому Иосифу, стать Ее 
опекуном. Чтобы исполнить закон, он должен был формально 
обручиться с Нею, но на деле—стать хранителем Ее обета. Будучи 
человеком добрым и сострадательным, он согласился это сделать с 
условием, что она переселится жить к нему в Назарет. 

После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой 
Девой в Галилею, в свой город Назарет. Пресвятая Дева Мария была 
опечалена тем, что Ей пришлось расстаться с храмом. Однако, видя 
во всем волю Божию, Она покорилась божественному Промыслу. 

Какова была семейная жизнь Иосифа, предание сохранило лишь 
отрывочные сведения. По возрасту он мог быть дедушкой юной 
девицы. Будучи вдовцом, от своей покойной жены Саломии он имел 
четырех сыновей: Иакова, Иосию, Симона и Иуду, а также двух 
дочерей: Марию и Саломию. В Евангелиях они упоминаются как 
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братья и сестры Иисуса Христа. Хотя праведный Иосиф происходил 
из царственного рода, будучи потомком царя Давида, он жил очень 
скромно, зарабатывая себе на хлеб плотничеством. Был он человеком 
богобоязненным, кротким и трудолюбивым. 

В дальнейшей Своей жизни Пресвятая Дева Мария, по 
свидетельству святого Амвросия Медиоланского, “была Девою 
не только плотью, но и духом: в сердце—смиренна, в словах—
богомудренна, никого не обижала, всем желала добра, не гнушалась 
убогого, в речах—не скора, в беседах—целомудренна, ни над кем не 
посмеялась. Вид Ее был образом внутреннего совершенства. Все дни 
Свои Она обратила в пост, сну предавалась только по требованию 
нужды, но и тогда, когда тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, 
повторяя во сне прочитанное или размышляя о приведении в 
исполнение предположенных намерений, или предначертывая 
новые, из дома выходила только в храм, и то—в сопутствии родных. 
И хотя Она и являлась вне дома в сопровождении других, но лучшим 
стражем для Себя была Она Сама: другие охраняли только тело Ее, а 
нравы Свои блюла Она Сама.”

Тропарь Введению во храм Пресвятой Богородицы
Днесь благоволения Божия предображение,  

и человеков спасения проповедание, 
в храме Божий ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. 

Той и мы велегласно возопиим:  
радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

St. Nicholas the Merciful 
and Recent Miracles in China

(St. Nicholas is commemorated on December 6/19)
Met. Philaret (Voznesensky)  

In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 

When we commemorate whole groups of Saints, we usually mention 
the great hierarchs among the first, and we have become used 

to the three great universal hierarchs and teachers—Basil the Great, 
Gregory the Theologian, and John Chrysostom—always being at the 
head of the hierarchical assembly. They belong there, because each of 
them contributed precious gifts [e.g. their writings] to the Church’s 
theological and moral treasury. So the Church honors them in particular 
and has established a feast for the three of them together, in addition to 
the solemn services for their individual feast days. But the feast of the great 
hierarch whom we commemorate today, the hierarch and wonderworker 
Nicholas, has a special place of its own. 
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He did not leave us as rich a spiritual heritage as these three great men, 
but we all know how greatly the Church reveres him. The Feasts of Saint 
Nicholas are so splendid that they even remind us of the 12 Great Feasts. 
Why is that so? Because he lived a life of virtue incarnate: an accessible, 
comprehensible virtue, close to every man and every heart, even the 
heart that rejects every other holy thing. That virtue is love; love and 
compassion. 

The Russians like to call Saint Nicholas “Nikola the Merciful” because 
his miracles are as numerous as the stars of heaven. I would like to remind 
you of one touching miracle that shows his mercy. This did not happen 
once upon a time, long ago; it happened in our time, in the city of Harbin 
[China], where I lived for over 40 years. At the train station in Harbin 
there was a large icon of Saint Nicholas the Wonderworker, and it was 
especially venerated by all the travelers. Hundreds of candles were always 
burning in front of it. People departing by train and the people who came 
to see them off would light candles, and prayers were constantly going up 
to the great hierarch for his protection during trips. There was always a 
crowd in the station because the rail traffic was very heavy. 

One day the people who happened to be there (they related this 
themselves, this is their own story; it was early spring, when the ice breaks 
up on the Sungari, on which Harbin is located) they saw a Chinese man 
rush in, soaked from head to toe. He ran up to the icon, threw himself 
down in front of it, and stretched out his arms to it, saying something in 
Chinese. The people who knew Chinese said he was thanking the saint 
for saving him from death. 

Here’s what happened: for some reason he was in a terrible hurry to 
cross the river. But the river is wide, and the ice was flowing along it. He 
decided to take a chance. As he ran across the ice, jumping from one floe 
to another, he slipped, lost his balance, and fell under the ice. He was 
drowning, dying, when he remembered the wonderworking icon. His 
pagan countrymen revered it too, just as the Russian Orthodox did. As he 
was drowning, he cried out in despair, “Old man from the train station, 

Old Harbin station. St. Nicholas.
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help me!” He lost consciousness and went under completely; and he was 
about to perish…when all of a sudden he was on the riverbank, soaked 
but alive and unharmed! So he took off and ran—the train station was 
far away — and he rushed in to the icon and thanked the great hierarch 
for this evident and amazing miracle of his mercy and love. 

The entire Far East, the entire land of China, has a great veneration for 
Saint Nicholas, you know. Once a Russian hunter had wandered far, far, 
into the taiga or steppe, and there he came upon a Chinese farmstead 
where he asked shelter. The friendly master and mistress of the house 
invited him in, and over their door he saw an icon of Saint Nicholas. He 
thought to himself, “What can these heathen be doing with it? What do 
they need it for?” And he wanted to take it. His host was offended and 
said, “Why do you want to take the Old Man away from us? He’s so kind, 
he helps us so much. We won’t give him up for anything!” 

So not only the Orthodox Church but practically the entire human 
race honors this great hierarch. Whenever anyone is in trouble or has 
some need, he turns to Saint Nicholas. This great hierarch hears and 
fulfills each of the hundreds of petitions that fly to him in Heaven, as long 
as we ask with firm, strong faith. That’s why the Russian people love Saint 
Nicholas so much and constantly entreat him: “O Father and Hierarch 
Nicholas pray to God for us!” Amen. 

Source—www.pravoslavie.ru

Азбука Веры
Изъяснение Божественной Литургии

Редактор: Епископ Александр (Милеант)
Вступление

Божественная литургия является постоянным напоминанием 
великого подвига любви, совершенного для нас Спасителем 

нашим Иисусом Христом.
Скорбя от нестроений в своей жизни, человечество со всех 

концов мира взывало к своему Творцу, и люди, пребывавшие во 
тьме язычества, чувствовали, что порядок и стройность могут 
быть водворены в мире только Тем, Который повелел созданным 
Им мирам в стройном порядке двигаться во вселенной. Отовсюду 
тоскующее человечество звало своего Творца. Воплями взывало оно 
к Виновнику своего бытия, и вопли эти яснее слышались в устах 
избранных и пророков. Предчувствовали и знали они, что Создатель, 
скрывающийся в созданиях, предстанет Сам лично перед людьми и 
предстанет не иначе, как в образе создания Своего, созданного по 
Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось 
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всем по мере того, как очищалось понятие о божестве. Но нигде так 
ясно не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа, 
и самое чистое воплощение Его от чистой Девы предчувствовалось 
даже и язычниками, но нигде в такой ощутительной ясности, как у 
пророков.

Вопли исстрадавшегося человечества были услышаны. Бог явился 
в мир. Среди людей явился Он в образе человека, как предсказывали 
пророки и как предчувствовали некоторые из язычников, но только 
не в таком виде, в каком представляли Его грубые понятия: не в славе 
и великолепии, а в нищете, убожестве и уничижении является в мир 
Создатель и Владыка неба и земли; не роскошные палаты, а убогий 
вертеп приемлет Царя царствующих и Господа господствующих. 
Не как каратель преступлений, не как судья, приходящий наказать 
одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое приветствие 
брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу 
свойственным, как прообразовали Его пророки, получившие 
откровение от Бога.

Литургия — самое важное богослужение, во время которого 
совершается Таинство Причащения, установленное Господом 
Иисусом Христом в Четверг, вечером, накануне крестных Его 
страданий. Умыв ноги апостолам для показания им примера 
смирения, Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил 
его, преломил и дал апостолам, говоря: 

«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, яже за вы ломимое;»
потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее и 
подал апостолам, говоря: 
«Пийти от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и 
за многия изливаемая во оставление грехов».
Причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: 
«Сие творите в Мое воспоминание»
(Мф. 26:26-28); Лук. 22:19; 1 Кор. 11:24).

Согласно с этим завещанием Господа, св. Апостолы, вскоре 
после вознесения Его на небо, начали совершать таинство 

св. Причащения или Литургию в «День Господень» (т. е. по 
воскресениям). На Литургиях читалось Священное Писание, 
пелись псалмы и читались молитвы. В первые века порядок и образ 
совершения Литургии передавался устно и все молитвы и священные 
песнопения заучивались на память, и затем стало появляться и 
письменное изложение апостольской Литургии. Первая записанная 
Литургия приписывается св. ап. Иакову, первому епископу 
Иерусалимской церкви. С течением времени Литургия пополнялась 
новыми молитвами, песнопениями и священнодействиями, что 
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вносило в разных церквах разнообразие в ее совершении. Сама 
собой появилась потребность объединить существовавшие чины 
Литургии, внести однообразие в их совершении. Это было сделано 
в 4-ом веке, когда прекратились гонения на христиан и Церковь 
получила возможность приступить к благоустроению своей 
внутренней жизни. В это время св. Василий Великий записал и 
предложил к общему употреблению составленный им чин Литургии, 
а св. Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу этого 
чина была положена Литургия св. ап. Иакова, первого епископа 
Иерусалимского.

Литургия может быть совершаема во все дни года, кроме 
некоторых дней сырной недели, Четыредесятницы и Великого 
Пятка. В течение дня на одном престоле и одним священником она 
может быть совершена только однажды. По примеру последней 
вечери Спасителя при апостолах Литургия начиналась обыкновенно 
вечером и продолжалась иногда за полночь (Деян. 20:7); но со 
времени указа имп. Траяна, запретившего ночные собрания всякого 
рода, христиане стали собираться для Литургии пред рассветом. С 
четвертого века, равно как и в настоящее время, положено совершать 
Литургию днем не позднее полудня.

Литургия имеет различные названия. Первое название 
«Литургия» — греческое, значит: Общественная служба и указывает 
на то, что Таинство Св. Причащения есть умилостивительная 
жертва Богу за грехи всего общества верующих, за грехи всех людей 
— живых и умерших.
Чаще всего Литургию называют «обедней», так как ее положено 
совершать в дополуденное время. В апостольское время Литургия 
называлась еще « Преломлением Хлеба» (Деян. 2:46). На Литургии 
напоминается верующим о жизни и учение Иисуса Христа от 
рождения и до вознесения Его на небо, и о принесении Им на землю 
спасительных благ.
Порядок Литургии такой: сперва приготовляется вещество для 
Таинства, потом верующие приготовляются к Таинству, и, наконец, 
совершается само Таинство. Литургия таким образом разделяется 
на три части: 1) Проскомидия, 2) Литургия оглашенных и 3) 
Литургия верных.

Проскомидия

Проскомидия состоит в приготовлении хлеба и вина для 
совершения таинства Причащения. Слово Проскомидия 

значит принесение. Так называется первая часть Литургии потому, 
что в это время древние христиане приносили в храм всё нужное для 
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совершения Литургии. Хлеб необходимый для совершения Литургии 
называется просфорой, что значит приношение. Просфора — это 
чистый пшеничный круглый хлеб, состоящий из двух половинок 
— верхней и нижней. Эти две половины просфоры означают две 
природы в Господе Иисусе Христе: Божескую и человеческую. На 
верху просфоры ставится печать в виде креста с надписью: ИС. ХС. 
НИ. КА. Это значит: Иисус Христос Победитель.

Для совершения Литургии требуется пять просфор, в 
воспоминание чудесного насыщения Иисусом Христом пятью 
хлебами пяти тысяч человек, каковое обстоятельство дало 
Спасителю повод учить народ о духовном насыщении и о нетленной, 
духовной пище, подаваемой в Таинстве Св. Причащения (Иоан. 
6:22–58). Но собственно для причащения употребляется одна 
просфора — Агнец, по слову Апостола, 
«Один хлеб, и мы многие — одно тело; ибо как все причащаются 
от одного хлеба» (1 Кор. 10:17), а потому по своей величине эта 
просфора должна соответствовать числу причастников. Кроме 
пяти просфор для совершения проскомидии требуется вино. Вино 
должно быть виноградное красное, которое по своему виду может 
служить напоминанием крови.

Проскомидия совершается так: священник, подойдя к 
жертвеннику, выбирает одну просфору, вырезывает из ее середины 
четырехугольную часть в величину печати и кладет её на дискос. 
Эта часть называется Агнцем и изображает Господа Иисуса 
Христа. Затем священник надрезает крестообразно Агнец снизу 
доверха, в правую сторону Агнца вонзает копьё и вливает в чашу 
приготовленное вино с водой. Это символизирует то время, когда 
воин вонзил копьё в ребро Господа Иисуса Христа и из ребра 
потекла кровь и вода. Из второй просфоры вынимается небольшая 
треугольная часть в честь Пресвятой Богородицы и кладется на 

св. дискос, по правую сторону 
Агнца. Из третьей просфоры 
вынимаются девять частей в честь 
следующих святых: 1) Предтечи 
Христова Иоанна, 2) Пророков, 
3) Апостолов, 4) Святителей, 5) 
Мучеников, 6) Преподобных, 7) 
Бессребреников, 8) Праведных 
Иоакима и Анны и 9) св. Иоанна 
Златоуста или Василия Великого, 
смотря потому, которого из сих 
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святителей совершается Литургия. Эти девять частей полагаются 
на дискосе по три в ряд с левой стороны от Агнца. Из четвертой 
просфоры священник вынимает две части о здравии и спасении 
живых людей, а из пятой за умерших. Части из просфор как за 
живых, так и за умерших кладутся на дискос пред Агнцем. Наконец 
вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими; в это 
время прочитываются поминания о здравии и спасении живых и 
об упокоении усопших рабов Божиих; частицы из этих просфор 
полагаются вместе с частицами, вынутыми из четвертой и пятой 
просфор, и в конце Литургии погружаются в животворящую 
Кровь Христову с молитвою о прощении грехов тех людей, за кого 
вынимались эти частицы.

Указанное расположение на дискосе частиц вокруг Агнца 
символизирует нам то, что Агнца Божия, Иисуса Христа всегда 
окружает вся Его Церковь небесная и земная. 

Проскомидия оканчивается покрытием дискоса и чаши. Это 
покрытие совершается так: священник, совершив проскомидию, 
берет звездицу и, прикрыв ею поданное дымящаяся кадило, ставит 
ее на дискос, затем покрывает звездицу и дискос одним малым 
покровом, а чашу другим малым покровом, поверх их полагает 
одну большую пелену-воздух. После этого священник кадит 
приготовленные дары и молит Господа помянуть всех, принесших 
эти дары и тех за кого они принесены. По прочтении молитв 
священник произносит отпуст. Этим оканчивается первая часть 
Литургии — Проскомидия.

При совершении Проскомидии священные предметы и 
действия имеют особое символическое значение: дискос 
знаменует ясли, звездица — Вифлеемскую звезду. Покровы и 
воздух символизируют и пелены при Рождестве Христовом, и 
плащаницу при Его погребении. Потир — сосуд — ту чашу, в 
которой священнодействовал Иисус Христос. Приготовление 
Агнца — рождество, страдания и смерть Иисуса Христа. Кадило 
и ладан — подарки, принесенные волхвами и душистые мази, 
принесенные Никодимом при погребении Господа.
«Один хлеб, и мы многие — одно тело; ибо как все причащаются от 
одного хлеба»
(Продолжение следует…)

Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Remembering Fr. Daniel Sysoev
Archpriest Oleg Steniaev   

Today marks the third anniversary 
of the martyric death of Fr. Daniel 
Sysoev, who was fatally shot in the 
Church of the Apostle Thomas in 
Moscow on November 19, 2009. His 
work continues: books he wrote are 
being published, a missionary school 
named after him is functioning, 
and a benevolent fund in his name 
is helping the families of priests who 
have perished. To mark today’s 
anniversary, we offer the following 
recollections of Fr. Daniel by his close 
friend and co-worker, Archpriest 
Oleg Steniaev. 

 He didn’t ask: “how’s it going?” 

We met in the mid-1990s: I was a priest and he was still a deacon. 
He came to our Center for the Rehabilitation of Victims of 

Nontraditional Religions [in Moscow] and said that he, too, would like 
to engage in the same kind of work. Soon, with the blessing of the bishop, 
he began to hold talks on the Bible at the Krutitsy Metochian [also in 
Moscow]. Thereafter we were in constant contact.

It would happen that I would be sitting in the church refectory and he 
would come and pose a theological question of extraordinary complexity. 
We would begin to discuss it, sitting there for an hour or two. This is 
what he lived for. When meeting somebody, one normally asks: “How’s 
it going? How are you?” But here was someone who lived in constant 
reflection about God, His Kingdom, and eternal life.
“I love these people!”
Once we were talking about the Pope, and I expressed my concern about 
the possibility of rapprochement with the Catholics. But he replied: “I’m 
ready to recognize their Pope – just as long as he accepts all Orthodox 
dogmas, confesses them, and promulgates them at papal council. Then 
what’s the problem?”

His mission was never characterized by aggression. It is enough to 
watch videos of the debates he held. Unfortunately, the intermissions 
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were not recorded. During the debates there were breaks during which 
everyone would talk with one another in the lobby. Muslims and bearded 
guys would stand around Fr. Daniel. They would ask questions, and he 
would reply in a very friendly manner. He felt no animosity towards 
people of other faiths. He himself mentions this in his lectures: “I love 
these people, but I do not share their faith and beliefs.”
They killed him out of fear 
When the warlord Said Buryatsky [of the Riyad-us Saliheen Brigade of 
Martyrs in Chechnya, d. 2010] sentenced him to death, he made two 
charges: first, that Fr. Daniel conducted open debates with Muslims; 
and, second, that he baptized them. In fact, the debates were held on 
the initiative of the Muslims themselves. And the fact that they were 
approaching him for Baptism shows that they were missing something in 
Islam, which is why they left.

I said to him: “They’re going to kill you!” To which he replied: “What 
are you talking about? I’m unworthy!” He felt that if he were killed for 
the faith he would become a martyr. There was no shadow of fear in him, 
only reverence before martyrdom. It is thought that martyric deaths are 
sent only rarely.

Someone gets killed when he is feared; people are afraid of his spiritual 
greatness. Fr. Daniel received fourteen warnings. Even on the day he was 
shot, they first called him to demand that he stop talking with Muslims. 
Following his death, many Muslims received Baptism. Priests from other 
churches have told me about this. His murder brought about the opposite 
effect [than had been intended].
What happens to the soul after death? 
Concerning the life of the soul after death, Fr. Daniel said: “It’s the same 
as here, only much more interesting. Now the two of us are racking 
our brains over theological questions. But there we would just call over 
Gregory the Theologian, and he and John Chrysostom would come and 
explain everything!”

I asked: “Why is it the same there as here?”
He replied: “Relationships among people will continue. When 

someone dies, he does not stop being a person. Just as you take pleasure 
in talking with interesting people here, it will be all the more so there 
—when you will be among those who have become ‘persons’ in the full 
sense of the word!”
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Final confession 
My spiritual father, Fr. Dmitri Dutko, died several years before Fr. Daniel 
was killed. I told Fr. Daniel that I was going confess to him. He replied 
that he also wanted to confess to me. This continued until his death.

When saying his confession he would be furious, frantic. He poured 
himself out as through a kind of sieve. And this “kind of sieve” was 
Biblical Revelation and the Church Canons. Naming his sins, he would 
begin to speak in an almost biblical language.

He gave advice only if I asked for it—I was older and he would always 
become embarrassed and say: “Steniaev, you know all this yourself !” I 
would say: “No, now I’m confessing to you, and you need to give me 
advice – it’s your duty.” And so he gave me advice. Now I stand in great 
need of it.

The last time I confessed to him was “in the tombs.” I went at night to 
the metochian where his coffin was on view. I walked over, bent down, 
and confessed to him for the last time.
He is already being venerated
Did I know that he was a saint? Yes, I knew. Friendship with saints is not 
easy. Saints are difficult people, they are always in the breach, they are 
ahead of those around them in terms of ideas, words, and actions. From 
the side it looked like he was hurrying. In fact, it was we who were lagging 
behind. He was not hurrying; he was a balanced, measured person. But 
he set the tempo, the intensity, and this did not make life easy.

In ancient times, the martyrs were not formally canonized. The 
veneration of martyrs began immediately following their deaths. For 
a martyr to be venerated, it was enough that he not be a defrocked 
clergyman, that he acted with the blessing of the church hierarchy, and 
that he died for the faith. And that was all. There are already icons of Fr. 
Daniel in Serbia and there is one on Athos. He is already being venerated.

/Source: pravmir.com/
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Пост телесный для пользы душевной
28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится 
сорок дней. По строгости Рождественский пост уступает Великому 
и Успенскому и приравнивается к Петрову посту. Он установлен 
Церковью для того, чтобы мы, очистив свое сердце молитвой и 
покаянием, достойно встретили праздник Рождества Христова.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним временам христианства. Уже 

с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, 
блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев 
Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан 
семь дней, у других—несколько больше. На соборе 1166 года 
бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост 
пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что «сам святейший 
патриарх сказал, что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского.—Ред.) не определены правилом, понуждаемся, 
однако, последовать неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься... от 15 дня ноября».

Рождественский пост—последний многодневный пост в году. 
Он начинается 15 (28—по новому стилю) ноября и продолжается 
до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в 
Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. 
Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют 
Филипповым.

Рождественский пост—зимний пост, он служит для нас к 
освящению последней части года таинственным обновлением 

духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию 
Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено 
четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что 
непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни 
всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять 
грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою 
пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу 
за собранные плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли,—
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пишет святитель,—так и мы во время этого поста должны быть 
щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем 
и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной 
плоти».

Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы 
с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и 
жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его 
учению.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время 
постов—«все благочестиво постящиеся строго должны 

соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте 
от некоторых брашен [то есть еды, пищи.—Ред.], не как от скверных 
(да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, 
суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря 
по различию святых постов».

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский 
пост, столь же строги, как и в Петров пост. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же дни—вторник, четверг, 
суббота и воскресенье—разрешено принимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря (с. стиля) пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между 
тем именно на эти дни приходится празднование гражданского 
Нового года, и нам, православным христианам, надо быть особенно 
собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не 
нарушить строгость поста.
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Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься 
и духовно. «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, 
разрешим всяк союз неправды»,—заповедует Святая Церковь. 
Пост—это, прежде всего, духовная борьба человека со своими 
страстями. Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: «Ошибается 
тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный 
пост есть удаление от зла».

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства от сознания того, что он постится. 
Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от 
страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с 
воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных 
и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а 
средство - средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без 
молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: 
«Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь,—
напрасно утешаемся неядением: ибо—если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и 
уподобится злым демонам, никогда не ядушим».
Святитель Игнатий Брянчанинов:
Приучись быть воздержным в пище: воздержанием доставишь 
здравие и крепость телу, а уму особенную бодрость, столько нужную 
в деле спасения…
Преподобный Исаак Сирин:
Пост с рассудительностию—обширная обитель для всякого добра. 
А кто нерадит о посте, тот приводит в колебаниевсе доброе, 
потому что пост был заповедию, вначале данной нашему естеству в 
остережение при вкушении пищи, и нарушением поста пало начало 
нашего создания.
Преподобный Амвросий Оптинский:
Поститься должно благоразумно: наступающий пост старайтесь 
проводить рассудительно, соображаясь с телесными силами.

/Source: The Joy of All Who Sorrow Church, Michurinsk/
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Regarding Holy Communion
Holy Hierarch St. John Chrysostom teaches that one must commune 

of the Holy Gifts of Christ “with a clear conscience, with a pure 
heart, with an irreproachable life, in the greatest oneness of mind with 
the Church, and with intense love, with trepidation and in all purity.” On 
the day he is spiritually reborn and receives the seal of the Holy Spirit, the 
Christian is called to such a life in which he might have the opportunity 
to approach—albeit with a profound recognition of his sinfulness and 
unworthiness—the Holy Chalice “with fear of God, and love” ever more 
often, and take part in the prayers of holy elevation. 

Do not tear yourself away from Communion; do not deprive yourself 
of the holy, spiritual powers of the Mysteries on account of the vileness 
of sin. St. Cyril of Jerusalem

We must not remove ourselves from Communion of the Lord on 
the grounds that we recognize ourselves to be sinners.  Rather, we 

should come to It more and more often, thirsting after the healing of the 
soul and cleansing of the spirit, but with such humility of soul and faith 
that, considering ourselves unworthy of receiving such grace, we might 
yearn for greater treatment of our wounds. With the humility of heart 
with which we believe and confess that we can never worthily come into 
contact with the Holy Mysteries, we may receive them on every Sunday 
unto healing of our illnesses, lest, by exalting ourselves through a vain 
confident heart, we believe that after the lapse of a year we are worthy of 
receiving it. St. John Cassian

We who mystically represent 
the Cherubim,

and sing the thrice-holy hymn 
to the Life-Giving Trinity;

let us now lay aside  
all earthly cares,

that we may receive  
the King of all,

invisibly escorted  
by the hosts of angels.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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