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Расписание богослужений / Services in April

Saturday 1 April
SERVICE IN NORWICH / СЛУЖБА В НОРИЧЕ 

Sunday 2 April: Sunday of St Mary of Egypt /   Память     преп  .   Марии Египетской  
10.00: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Tuesday 4 April
6.00: Holy Unction / Елеосвящение (Соборование)

Thursday 6 April
5.30: Vigil of the Annunciation / Всенощное бдение праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы 

Friday   7   April  :   The     Annunciation   / Благовещение Пресвятой Богородице  
10.00: Vespers and Liturgy / Вечерня и Божественная литургия

Saturday 8 April
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday   9   April  :   Palm     Sunday   / Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье  
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10.00 am: Hours and Divine Liturgy Часы и Божественная литургия 

Great Wednesday /   Великая     среда   12 April  
6.00 pm: Matins / Утреня 

Great Thursday /   Великий     четверг   13 April  
10.00 am Vespers and Divine Liturgy / Вечерня и Божественная литургия
6.00 pm: Matins with the Twelve Gospels / Утреня и чтение 12 Евангелий

Great Friday /   Великая     пятница   14 April  
4.00 pm: Vespers / Вечерня с выносом Св. Плащаницы
6.00 pm: Matins with the Lamentations, Procession with the Burial Shroud / Утреня и чин 
погребения, крестный ход со Св. Плащаницей

Great Saturday /   Великая     суббота   15 April  
9.30 am: Vespers and Divine Liturgy / Вечерня и Божественная литургия
12.15: Blessing of Food in the Meeting Room / Oсвящение пасхи и куличей в церковном 
зале

23.00:   Blessing of Food in the Meeting Room / O  священие     пасхи     и     
куличей     в     церковном     зале     
23.20:   Midnight Service   /   Полунощница  .   
23.50   Procession     begins   / Начало крестного хода.   Matins     and     Paschal     
Hours   / Заутреня и пасхальные часы.   
01.00:   Blessing     of     Food     in     the     Meeting     Room   /   O  священие пасхи и   
куличей в церковном зале.    Divine Liturgy /   Божественная     литургия     
02.30:   Blessing of Food in the Meeting Room  /  O  священие     пасхи  ,   яйц     и     
куличей     в     церковном     зале  

Пасха  /Easter Sunday   16   April  
Светлое     Христово     Воскресение  

The Radiant Resurrection of Christ
   НЕТ     БОГОСЛУЖЕНИЯ     В   10.00   ЧАСОВ     УТРА  .   ВСЯ   

СЛУЖБА     НОЧЬЮ  .  
THERE IS NO SERVICE ON SUNDAY AT 10.00 AM. THE 

WHOLE     SERVICE     IS     AT     NIGHT  .  

22 April
5.30: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday   23 April:   Thomas     Sunday   /   Фомино     воскресенье     
10.00: Hours and Liturgy. Children’s Easter Procession / Божественная литургия. Детский 
крестный ход



Saturday 29 April
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 30 April:   Sunday of the Myrrh-Bearers /   Неделя     Жен     Мироносиц  
10.00: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Dates     for     Your     Diary     

Важные Даты на Следующий Год

Patronal     Feast  :   Saturday 1 July

Престольный праздник: Суббота 1 июля

Reception into the Church in March:
9 March: Patricia Margaret Braun (from Catholicism)

Baptism in March 2017
25 March: Fabian Radu

CHURCH NEWS

Metropolitan Hilarion’s Visit and Ordinations
His Grace Metropolitan Hilarion, whom I have known for 30 years, is now looking after our 
Diocese. On Saturday 18 March there was a diocesan liturgy in London with long-awaited 
ordinations  for  our  parish:  Dcn  Ioan  became  Fr  Ioan  and  Subdeacon  Spasimir  became 
Deacon Spasimir. Fr Ioan will help especially with confessions in Romanian, which he is 
already doing. 

Events on 13 May and 14 May
On the morning of 13 May there will be our first diocesan pilgrimage to St Albans, with a 
liturgy at the relics of St Alban. This will be led by Bishop Irenei of Sacramento. I will give 
more details as soon as I get them. The next day Bishop Irenei will celebrate at our church, 
the first time ever that a bishop has celebrated at our church on a Sunday in 20 years! Please  
mark these events in your diaries and tell everyone.

Children’s Choir
The children’s choir has now begun singing. Please support them! With time the children will 
grow and take over. They are our future. Thanks to God!
 
New Sound System, New Floor, 12 Chandeliers and Cross on Roof
After February’s new sound system and new floor, at the end of March Romanian friends and 
professional  electricians  installed  the  12  Church  chandeliers  which  we  had  bought  in 
Moscow. Finally, on 28 March the cross was raised up on top of the Church roof. More,  
though less dramatic, improvements will follow when we have collected the money we need!



КАК СОХРАНИТЬ МОЛИТВЕННЫЙ НАСТРОЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСТА?

Советы пастырей

Мы приблизились  к  концу  третьей  недели  Великого  поста,  и  уже  
многие  из  нас  в  суете  повседневности  чувствуют  некоторое  
охлаждение  по  сравнению  с  первыми  днями.  Как  сохранить  
молитвенный и сосредоточенный настрой в течение всего поста? Как 
не растерять духовные плоды, приобретенные в первые дни?

  
***

Священник Валерий Духанин:

Мы все люди очень и очень немощные, и ждать от себя неослабного 
подвига  нельзя.  Это  даже  может  привести  к  серьезным  сбоям  и 
срывам,  когда  кто-то  заранее  рисует  в  своем  воображении,  как 
пройдет  все  поприще  поста  без  единой  погрешности,  тщательно 
старается, а потом где-то поскальзывается и из-за этого впадает в 
отчаяние,  потому  что  считает,  что  весь  пост  он  испортил  себе. 
Страсти зачастую проявляют себя там, где мы их никак не ожидаем. 
Но самые падения попускаются Богом из-за нашей самоуверенности, 
чтобы мы смирились и впредь надеялись не на свои труды, а на Бога. 
В этом тоже есть Промысл Божий, подчас непонятный нам.

В пост многие страсти обостряются, в нас вскрываются внутренние 
болезни,  язвы  нашей  души,  о  которых  мы  и  не  подозревали.  Это 
нужно  для  того,  чтобы  увидеть,  насколько  мы  изъедены  грехом, 
чтобы наглядно понимать,  что  преодолевать  в  себе,  над чем еще 
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работать.  Здесь  главный  принцип:  если  ты  сбился,  упал,  то 
поднимись,  отряхни  с  себя  пыль  и  иди  дальше,  набравшись 
духовного опыта.

Важно помнить еще вот что. Если зерно при сеянии упало в землю 
неглубоко, то оно быстро дает росток и всходит, но также быстро и 
гибнет, потому что нет достаточной глубины. То же самое и у нас, 
когда  мы  загораемся  какими-то  аскетическими  подвигами,  хотим 
быстро  обрести  плоды,  рьяно  рвемся  вперед,  а  потом,  встретив 
тяжесть  повседневных  трудов,  оскудеваем.  Для  духовных  плодов 
необходима не горячность и рвение, а глубина духовного делания.

    
Чтобы  сохранить  духовный  настрой,  стоит  помнить,  что  мы 
приступаем к подвигу не ради восторгов, не ради комфорта сердца и 
услаждения  наших  душевных  чувств,  а  для  возделывания  нашей 
души, для выпалывания сорняков, которые засели где-то внутри. И в 
этом  смысле  важно  набраться  терпения,  чтобы  трудиться, 
подниматься  от  падений,  все  равно  вставать  на  молитвенное 
правило, даже если внутри уже нет никакого желания.

Представим человека, который, приехав к себе на дачу, невероятно 
обрадовался,  почувствовал  вдохновение  от  вида  природы,  с 
радостью что-то поделал на грядках, а потом все отложил, потому 
что ему стало нудно и скучно от постоянных трудов. Такой огород 
быстро  зарастет  сорняками,  так  что  потом  и  не  пройти  среди 
зарослей.

В  духовной  жизни  нельзя  жить  только  первыми  вдохновениями. 
Иначе  ты  не  пройдешь  всего  духовного  пути,  а  душа  покроется 
колючими  зарослями  страстей.  Необходимо  терпение,  даже  когда 
кажется, что сердце молчит и нет смысла приступать к какому-либо 
деланию.  Молитва  ценна  не  только  тогда,  когда  идет  от 
вдохновленного и теплого сердца, но и когда ты чувствуешь внутри 
сухость, бессилие, оскудение, и все равно молишься. Пусть ты ослаб, 



и  мысли  уходят  в  сторону,  но  Бог  принимает  молитву,  когда  ты, 
вопреки всему, стараешься возвращать ум к святым словам молитв и 
не  бросаешь  правила.  Схиигумен  Савва  Псково-Печерский  как-то 
сказал:  «Не  бросай  молитвы,  когда  враг  нагоняет  на  тебя 
бесчувствие; кто понуждает себя в молитве при сухости души – тот 
выше молящегося со слезами». Духовные успехи наступают именно 
тогда,  когда ты замечаешь за собой ослабление и,  вопреки всему 
своему нежеланию, все равно идешь вперед.

И еще, иногда важно смотреть на себя как бы со стороны: а что со 
мной происходит, чем я занят в данный момент, каков я пред Богом. 
В Отечнике рассказывается про одного старца-подвижника, который, 
где бы ни находился, часто проверял свой ум вопросом: «Где мы?» 
Если ум его пребывал в молитве и славословии Бога, то он говорил: 
«Хорошо, хорошо». Если же ум занят был чем-то посторонним, то он 
укорял себя: «Возвратись немедленно на свое дело». Еще он говорил 
себе:  «Близок  час  моего  отшествия,  но  я  не  вижу  в  себе  ничего 
доброго».  Это  помогало  ему  сохранять  себя  в  постоянном 
бодрствовании.  Постараемся  и  мы  помнить,  что  мы  всегда  пред 
взором  Божиим,  что  совершающееся  внутри  нашей  души  не 
проходит бесследно и что Господь с Его всемогущей помощью всегда 
готов нам помочь.

***

Протоиерей Игорь Рябко:

Молитвенно-покаянная  сосредоточенность  –  высокая  нота,  и 
удержать ее можно только в уединении, и то не всем, не каждому и 
не всегда. Что касается того,  как «в целом» достичь максимума в 
повседневной сутолоке дел, то я бы рекомендовал следующее.
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Наша жизнь – это духовная стройка, а каждый ее прожитый день – 
положенный  кирпич.  Глина  этого  кирпича  состоит  их  трех 
ингредиентов: это наши мысли, чувства и желания. Сочетаясь между 
собой, они порождают намерения, а те – поступки.

Важно  уметь  хранить  контроль  над  этими  тремя  базовыми 
составляющими,  чтобы  мысли  не  рассеивались,  желания  не 
возбуждали  «желательную»  и  «яростную»  часть  души,  а  чувства 
находились в плоскости молитвенного настроя и покаянной памяти. 
Это очень сложно. Для этого необходимо убрать из поля зрения и 
слуха  все  то,  что  будет  отвлекать  ум  от  внутренней 
сосредоточенности.  По  крайне  мере  лишить  себя  любых  форм 
развлечения и праздности.

Наш ум –  это  жернова,  которые работают без  перерыва.  Поэтому, 
если мы не будем подсыпать туда пшеницы, бесы обязательно будут 
подсыпать плевелы. Давайте уму пищу для размышления. Для этого 
нужно  читать  что-либо  питающее  ум  благими  чувствами  и 
размышлять над прочитанным. Если это перейдет в  навык,  то вас 
можно будет поздравить с дорогой покупкой.

***

Протоиерей Андрей Николаиди  :  

Наверное, чтобы не растерять плодов, нужно совсем о них не думать. Ведь если мы 
приступаем к посту и молитве ради благодатных даров, ради очищения тела, ради мира 
в семье, мы теряем главное – Христа. Любое доброе дело, совершаемое не ради 
Господа, а ради какой-либо другой цели, нельзя рассматривать как добродетель. Более 
того, если после определенного периода поста мы видим у себя какие-то «дары», нам 
надо быстро бежать к духовнику, так как это самый яркий признак прелести. Ведь 
точное исполнение заповедей Божиих рождает в душе человека ощущение собственной 
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немощи. Если, постясь, мы станем всматриваться в себя – какую добродетель я 
приобрел, какие духовные дары открылись у меня сегодня – мы ввергнем себя в бездну 
эгоизма, который обязательно потянет за собой клубок других грехов. Пост – это время, 
когда надо перестать рассматривать себя любимого и постараться увидеть боль, 
страдания, печаль, неприятности тех, кто очутился по воле Бога рядом с нами, потому 
что только вглядевшись в их глаза мы увидим Бога.

***

Протоиерей Игорь Фомин:

Молитвенная  жизнь  является  основным  фундаментом  нашего 
богообщения.  В  молитве мы различаем как бы два состояния:  это 
молитвенное  правило  и  сама  молитва.  Молитва  –  это  есть 
богообщение, беседа с Богом, причем беседа является не монологом, 
а  диалогом.  Господь  всегда  отвечает  на  нашу  молитву.  Как 
сохранить именно это состояние?

Заботливая  Матерь-Церковь  настраивает  нас  на  первой  неделе 
Великого поста на молитвенный подвиг через канон преп.  Андрея 
Критского.  Мне  кажется,  именно  внимательное  вхождение  в  это 
состояние и является как бы основным принципом сохранения всей 
этой молитвы. Дело в том, что молитва – это личностное состояние 
человека, и, когда мы начинаем молиться, мы должны закрыться в 
клети своего сердца, как сказано в Священном Писании, и вознести 
свою молитву к своему Отцу Небесному.

    
На этом пути мы должны применить всяческие средства, чтобы нас 
не отвлекал внешний мир. То есть для внешнего мира мы должны 
умереть  на  какой-то  период.  Есть  определенные  раздражители, 
которые  в  нас  вызывают  душевный  порыв  не  соответствующий 
молитве. Вот эти раздражители должны быть устранены из жизни 
человека.  Что это за раздражители? Совершенно разные.  Лукавый 
ставит каждому свою подножку, о которую спотыкаются. У кого-то 
это социальные сети, у кого-то это реакция на его ближних, у кого-то 
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это еда и т.д. Каждый должен, в общем-то, смотреть и знать себя 
очень хорошо – что его отстраняет от Бога, что его приближает к 
Богу.  И  пользоваться  только  теми  средствами,  которые  дают  ему 
возможность гореть Христу.

Я  считаю,  что  молитва  должна  выражаться  в  том,  что  ты 
непрестанно  ходишь  пред  лицом  Божиим.  Ощущение  присутствия 
Бога  в  твоей  жизни должно быть  непрестанно.  Это  и  есть  самый 
главный  эффект  молитвы.  Молитвенное  правило,  которое  мы 
соблюдаем, – утренние и вечерние молитвы, молитвы в течение дня – 
это тот камертон, который должен нас настроить. Чтобы правильно 
молиться,  мы  должны  понимать,  как  это  делали  другие  люди. 
Заботливая  Церковь  дает  нам  этот  пример.  Чтобы  сохранить 
молитву, надо уметь молиться вместе с другими и быть готовым на 
подвиг.

Любой плод должен проходить несколько стадий: стадию появления, 
стадию созревания, стадию вкушения. В начале поста он появляется, 
потом мы должны его всячески уберечь от морозов и других внешних 
воздействий, чтобы он созрел. Ну а вкушение плода по окончании 
Великого поста – это та награда, которую мы будем переживать в 
Светлое Христово Воскресение. То ликование души, которое присуще 
каждому  христианину.  И  как  определить  правильное  ли  у  тебя 
ликование  или  неправильное?!  Если  ты  хочешь  поделиться  и 
делишься этим ликованием с другими – это правильное ликование 
души.  Если  ты хочешь не  растерять  ликование  и  всячески  это  от 
других скрываешь – это неправильный плод, неправильное духовное 
состояние.

***

Протоиерей Андрей Овчинников:

Сохранение  молитвенного  настроя  во  многом  зависит  от  нашего 
желания. Самое главное – захотеть. Успех любого дела зависит от 
состояния нашей воли, а оно у всех людей разное. Вся христианская 
духовная жизнь призывает нас  к  непрестанному труду над самим 
собой. Такой труд нашу волю закаляет и укрепляет. В Евангелии он 
назван  самоотвержением  и  переквашиванием  своего  внутреннего 
состояния.

http://www.pravoslavie.ru/98309.html


    
Молитвенный труд никому не дается легко. Здесь действует правило 
святых отцов – «дай кровь и приими дух». Молитва дается только 
молящемуся, и только молитвенная практика определит успех дела. 
Великий пост – время особенное и по-своему уникальное. Многими 
ощущается особая благодатная помощь Божия на духовные труды и 
подвиги. Включиться в молитвенно-покаянный ритм нужно с первых 
великопостных дней, а лучше часов. «От ревностного начала будет 
нам  несомненная  польза»,  –  учит  преп.  Иоанн  Лествичник.  Опыт 
показывает печальную картину – настоящая, подлинная, серьезная 
духовная  жизнь  возможна  для  нас  только  в  Великий  пост.  В 
остальные дни градус ее напряжения сильно падает, и ревность к 
духовным трудам намного слабей. Поэтому соберем все свои силы 
духовные  и  телесные  для  достойного  проведения  поста.  Пост,  по 
мысли  свт.  Игнатия  Брянчанинова,  есть  основание  христианских 
добродетелей, а их вершиной является молитва. На молитву нужно 
серьезно  настроиться.  В  молитвенном  труде  очень  помогает 
великопостное  богослужение,  во  время  которого,  согласно  свт. 
Игнатию  Брянчанинову,  хорошо  упражняться  в  неспешном  и 
внимательном  чтении  Иисусовой  молитвы.  Важно  максимально 
удалиться  от  любых  развлечений  и  праздности.  Сократить  до 
минимума  общение  с  людьми,  не  требующими  нашего  участия  и 
помощи.  Особый  труд  –  покинуть  социальные  сети  и  сидение  в 
интернете.  Важно взять в  руки Священное Писание,  для Великого 
поста  обязательно  про-/перечитать  Библейские  книги  –  Бытие, 
пророка Исаию, притчи Соломона и Книгу Иова. Ежедневно читаем 
Псалтирь.  С  рассуждением  утесняем  свое  чрево  и  понижаем 
аппетиты. Нормальный постник к Пасхе все-таки должен похудеть.

Такие  труды  создадут  правильное  молитвенное  настроение. 
Ограничение  в  еде  для  тела  восполняем  пищей  духовной.  Самое 
главное  –  никакого  расслабления  и  саможаления.  Без  пропусков 
читаем  утреннее  и  вечернее  правила,  добавляем  кафизму, 



покаянный канон и земные поклоны. В машине слушаем духовные 
песнопения  и  проповеди  своих  любимых  батюшек.  Одним  словом, 
серьезный настрой на пост и молитвенный труд. Верю, что результат 
обязательно  будет.  Доказательство  –  в  мирном  внутреннем  духе, 
неосуждении людей и реальном зрении своих грехов.

Все мы хотим, чтобы наш пост принес плоды и добрые результаты… 
Во-первых, Богу, потом ближним и, наконец, самим себе. Время поста 
– это время трудов покаяния, воздержания и молитвы. За пост мы 
много приобретаем хорошего, от многого плохого отказываемся…У 
многих из нас в  пост появляется искреннее желание жить в духе 
Евангелия и никогда не отступать от Христа.

В нашу душу приходит долгожданный мир… Грех видится мерзким и 
ненавистным…  На  ближних  смотрим  другим  взором.  Все  это 
означает, что от поста мы начали что-то доброе получать для своей 
души. И это хорошее и есть плоды поста. Приходит понимание, что 
главное – это не количество поклонов, не строгость воздержания, не 
объем  прочитанной  духовной  литературы.  А  что  же?  То,  о  чем 
говорило  Евангелие  Прощеного  воскресенья,  –  это  собирание 
сокровища, путь к которому начинается с прощения обид и грехов 
ближних и продолжается через подвиг всего поста.

То, что мы соберем за время поста, очень пригодится нам в течение 
всего года. А чтобы хватило на год, нужно очень бережно относиться 
к  накопленному.  «Итак  мы,  приемля  царство  непоколебимое, 
будем хранить благодать» (Евр.12, 28), – учит нас св. ап. Павел, а в 
другом  месте  добавляет:  «Наблюдайте,  чтобы  кто  не  лишился 
благодати  Божией»  (Евр.12.  15).  Сколько  трудов  мы  полагаем  на 
приобретение  благодати  и  всего  доброго?  А  как  легко  и  быстро 
можно все потерять…Опытный христианин познается не столько в 
стяжании благодати Божией, сколько в ее удержании. Как часто в 
храме Божием мы чувствуем присутствие благодати в своем сердце. 
Но выходим «в мир», на улицу, начинаем без разбору смотреть по 
сторонам, достаем «мобилу», дома включаем телевизор, произносим 
недоброе  слово,  и  наше  сердце,  совсем  недавно  такое  мирное  и 
спокойное, теряет благодать, и снова на душе тоска и уныние.

Почему  так  происходит?  Очевидно,  что  нас  кто-то  обкрадывает, 
кому-то очень не нравится наше умиротворенное состояние. У святых 
отцов этот процесс потери благодати описан во всех подробностях. 
Диавол особенно нападает на тех, у кого есть что-то ценное, то, что 
человека породняет с  Богом и чего уже никогда не будет у него. 
Поэтому первое средство защиты от духовных воров и разбойников – 
это внимательная и трезвенная жизнь. «Бдите и молитесь, чтобы не 
впасть  в  искушение»,  –  учит  нас  Святое  Евангелие.  Далее,  нужно 
добавлять  труды  к  трудам.  Чтобы  плыть  против  течения,  нужно 
постоянно работать веслами;  чтобы горел огонь,  нужно постоянно 
подкладывать  в  него  дрова.  В  духовной  жизни  не  может  быть 
отпусков, выходных, обеденных перерывов. Диавол не спит и не ест, 



и не отдыхает, а «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 
Петр. 5,8 ).

И, наконец, спокойно и со смирением будем относиться к неудачам и 
ошибкам. Отрицательный опыт нам тоже нужен, он многому может 
научить.  Самое  главное  –  из  всего  происходящего  делать 
правильные выводы и не унывать. До Пасхи еще далеко, но время 
стремительно бежит вперед. Предлагаю заранее подумать о том, как 
мы будем жить после окончания поста? Сохраним ли молитвенное 
настроение,  продолжим  ли  чтение  и  размышление  о  Священном 
Писании,  будем ли вести внимательную жизнь в  отношении своей 
души? Или пройдет пост, и все сойдет на нет?

Хочу  всем  пожелать,  чтобы  пост  стал  для  нас  верным  другом, 
который всегда будет рядом с нами и в трудную минуту придет на 
помощь,  чтобы  плоды  поста  и  собранное  сокровище  неокрадомо 
хранилось для нас на небе, а здесь радовало и утешало в трудные 
минуты скорбей и испытаний нашей веры.

17 марта 2017 г.

HOW TO MAINTAIN A PRAYERFUL SPIRIT 
THROUGHOUT LENT?

Pastoral advice

We are now in the fourth week of Great Lent, and many of us feel some cooling compared  
to the first days due to the hustle and bustle of everyday life. How can we keep a prayerful  
and focused spirit through the whole of Lent? How can we keep from losing the spiritual  
fruits acquired in the first days?

    



***

Fr. Valery Dukhanin:

We  are  all  very,  very  weak  people,  and  to  expect  constant  asceticism  from  ourselves  is 
impossible. It can even lead to serious malfunctions and breakdowns, when someone already 
draws in their mind how to pass the whole Lenten arena without a single fall, meticulously  
tries, and then at some point slips up and from that falls into despair, because he thinks he 
has spoiled all of Lent for himself. Passions often appear where we don’t expect them. But 
God allows those  very  falls  due  to  our  arrogance,  that  we  would  be  humbled  and from 
henceforth rely not on our own works, but on God. The Providence of God is also in this, and 
is sometimes incomprehensible to us.

Many passions escalate during Lent, internal sicknesses come to light, and the cankers of our 
souls of which we were unaware. It’s necessary for us to see how much we are corroded by 
sin, in order to clearly understand what to overcome within ourselves, and what we still have 
to work on. Here is the main principle: if you have gone astray and fallen, then rise up, shake  
off the dust and move on, having gained spiritual experience.

It’s important to remember this. If at sowing a grain falls into shallow ground, it will quickly 
sprout and grow, but will also quickly die, because there isn’t enough depth. It’s the same 
with us. When we burn with some ascetic feats, we want to quickly obtain fruit, zealously 
rush forward, and then, having met the brunt of daily labors, we are depleted. Fervor and 
zeal are not necessary for spiritual fruits, but depth of spirituality.

To preserve a spiritual attitude, it’s worth remembering that we embark upon asceticism not 
for delight, not for comfort of heart and the delight of our spiritual senses, but to cultivate 
and weed our souls of that which has been planted within. And in this sense it is important to 
muster patience, to labor, to rise up from a fall, and all the same to maintain a prayer rule, 
even if we have no such desire within.

Imagine a man, who, coming to his country home, rejoiced exceedingly, felt inspiration from 
the appearance of  nature,  joyfully  did some work in the garden beds,  and then gave up 
everything because the constant work became tedious and boring to him. Such a garden will 
be quickly overgrown with weeds, such that you cannot go among the thickets.

http://www.pravoslavie.ru/english/91792.htm
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In the spiritual life you cannot live only by your first inspirations. Otherwise you won’t make 
it  along the whole  spiritual  path,  but your soul  will  become covered over by the prickly  
thicket of the passions. We need patience, even when it seems that the heart is silent and 
there’s no sense in starting any new work. Prayer is not valuable only when it comes from an 
inspired  and  warm  heart,  but  also  when  you  feel  an  inner  dryness,  exhaustion,  and 
emptiness, and you pray all the same. You may be weakened, and your thoughts wander, but 
God receives prayer when you, against all odds, try to return your mind to the holy words of 
the  prayers  and  not  abandon  the  prayer  rule.  Schema-Abbot  Savva  of  the  Pskov  Caves 
Monastery once said, “Do not give up prayer when the enemy overtakes you unconsciously; 
he who compels himself to pray through dryness of soul is higher than he who prays with 
tears.” Spiritual success comes then when you notice a slackening within yourself,  and in 
spite of all indisposition, you move ahead anyways.

And  again,  sometimes  it’s  important  to  look  at  yourself  as  from  the  outside:  What  is 
happening  with  me,  what  am  I  doing  right  now,  how  is  my  standing  before  God? The 
Patericon tells us about one ascetical elder, who, wherever he found himself, often checked 
his  mind  with  the  question,  “Where  are  we?”  If  his  mind  was  dwelling  in  prayer  and 
glorification of God, then he would say, “Good, good.” If his mind was engaged by something 
foreign, then he would upbraid himself: “Return immediately to your work.” And again he 
would say to himself, “The hour of my departure is near, but I see nothing good in myself.” It 
helped him preserve himself in constant vigilance. Let us try to remember that we are forever 
in God’s sight, that what is happening within our souls does not go unnoticed and that the 
Lord is always ready to help us with His all-powerful help.

***

Archpriest Igor Ryabko:

Prayerful and repentant focus is a high note, and you can only sustain it in solitude, and even  
then not for everyone, and not always. As for how to achieve the maximum “overall” in the 
daily hustle and bustle I would recommend the following.

Our life is a spiritual building, and each passing day is another brick laid. The clay of this 
brick consists of three ingredients: our thoughts, feelings, and desires. Combined with one 
another, they give rise to intentions and turn those intentions to actions.



It’s  important  to  be  able  to  keep  control  over  these  three  basic  components,  that  our 
thoughts do not disperse, our desires do not arouse the “desiring” and “irascible” parts of the 
soul,  and  our  feelings  would  be  found  in  the  plane  of  a  prayerful  spirit  and  repentant 
memory. It’s very difficult. To do it we have to remove everything that will distract our minds 
from inner attentiveness from our field of vision and hearing, or, at least deprive ourselves of  
all forms of entertainment and idleness.

Our mind is a millstone, working without stopping. Therefore, if we don’t plant wheat there,  
the demons will certainly plant chaff. Give your mind food for thought. For this we must read 
something to feed the mind with good feelings and ponder what we have read. If it becomes a 
habit, then congratulations on your worthy endeavor!

***

Archpriest Andrei Nikolaidi:

Probably,  so as not to lose fruit,  we should absolutely not think about it.  After all,  if  we 
approach Lent and prayer for the sake of gifts of grace, for the sake of the purification of our 
body, for the sake of peace in our family, we lose the main thing—Christ. Any good work,  
done not for the sake of the Lord, but for the sake of any other purpose, cannot be regarded 
as a virtue. Moreover, if we see some kind of “gifts” in ourselves after some definite period of  
fasting, we must quickly run to our spiritual father, because it’s the clearest sign of prelest. In 
fact, precise fulfillment of the commandments of God gives rise to a feeling of one’s own 
infirmity in the human soul. If when fasting we begin to peer into ourselves—what virtue 
have I acquired, what spiritual gifts have been opened to me today—we fling ourselves into 
the abyss of egoism, which is sure to entangle us in a web of other sins. Lent is a time when 
we must stop scrutinizing our beloved selves and try to see the pain, suffering, sorrows, and 
hardships of those who, by the will of God, are around us; because simply by peering into 
their eyes we will see God.

***



Archpriest Igor Fomin:

Our prayer life is  the basic foundation of  our communion with God. We distinguish two 
states  in  prayer:  the  prayer  rule,  and  prayer  itself.  Prayer  is  communion  with  God, 
conversation with God, in which prayer is not a monologue but a dialogue. The Lord always 
answers our prayer. How can we preserve this state?

Our tender Mother-Church attunes us in the first week of Great Lent to a prayerful  feat 
through the Canon of St. Andrew of Crete. It seems to me that it’s precisely attentive entry 
into this state that is as if the main principle of preserving the whole of this prayer. The fact 
is that prayer is the private state of a man, and, when we begin to pray, we should enclose 
ourselves within the confines of our heart, as it says in Holy Scripture, and elevate our prayer  
to our Heavenly Father.

We should employ every means on this path to not be distracted by the external world. That 
is,  we must die to the external world for some time. There are certain stimuli that cause 
spiritual impulses incongruent with prayer. These stimuli must be eliminated from a man’s 
life. What kinds of stimuli? Various kinds. The evil one places in each man’s way whatever he 
will  stumble  upon.  For  one  man it’s  social  networks,  for  another  it’s  his  reaction  to  his 
neighbors, and to another it’s food, and so on. Every man should generally look and know 
himself very well—what estranges him from God and what draws him nearer to God, and to 
use only those means which enable him to burn for Christ.

    I believe that prayer should be expressed in unceasingly walking before the face of God. 
The feeling of God’s presence in our lives should be constant. This is the most important 
effect  of prayer.  The prayer rule,  which we fulfill—morning and evening prayers,  prayers 
throughout the day—is the tuning fork which should configure us. In order to pray correctly 
we must remember how other people have done it. The tender Church gives us this example. 
To preserve prayer, we must be able to pray together with others and to be prepared for 
struggles.

Fruit must undergo several phases: appearing, maturation, being eaten. It appears at the 
beginning of Lent, and then we must do all to protect it from frost and other external forces,  
that it would ripen. But the eating of the fruit is at the end of Great Lent—it is the reward that 
we will experience in the bright Resurrection of Christ, that exultation of soul inherent in 
every Christian. And how do you determine if you have proper exultation or not?! If you want 
to share and you do share this jubilation with others, then it is a correct exultation of soul. If  
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you do not want to lose this exultation and you conceal it from others, then it’s the wrong 
fruit, a wrong spiritual condition.

***

Archpriest Andrei Ovchinnikov:

Preserving a prayerful spirit largely depends on our desires. The main thing is to want it. The 
success of any work depends on the state of our will, and it is different for everyone. The  
entire Christian spiritual life calls us to continually work on ourselves. Such work tempers  
and strengthens our will. In the Gospels it is called the dedication and leavening of our inner 
state.

The labor of prayer is not given to anyone easily. Here a rule of the holy fathers is active: 
“Give blood and receive spirit.” Prayer is only given to those who pray, and only the practice 
of prayer determines the success of our deeds.  Great  Lent is  a special time, and for me, 
unique. Many feel the special grace-filled help of God with spiritual labors and feats. We 
must engage in the prayer-repentance rhythm from the first days, and better yet—hours, of 
Great  Lent.  “A firm beginning will  certainly be useful  for us  when we later  grow slack,”  
teaches St.  John of the Ladder.  Experience shows a sad picture—a real,  genuine,  serious 
spiritual life is possible for us only in Great Lent. The rest of the time the degree of exertion 
seriously falls, and our zeal for the spiritual life is much weaker. Therefore, let’s gather all  
our  spiritual  and  bodily  strength  for  a  worthy  Lent.  Lent,  according  to  St.  Ignatius 
Brianchanninov, is the foundation of Christian virtues, and their summit is prayer. We must 
seriously tune ourselves to prayer. The services of Great Lent are very helpful in the work of  
prayer,  as,  according  to  St.  Ignatius  Brianchanninov,  they’re  good  for  practicing  the 
unhurried and attentive reading of the Jesus Prayer. It’s important to remove yourself as far 
as possible from entertainments and idleness, and to curtail contact with people who don’t  
demand our sympathy and help.  It  is a special labor to leave social networks and sitting 
online. It’s important to take the Holy Scriptures in hand—it’s necessary to read the Biblical 
books of Genesis, the Prophet Isaiah, the Proverbs of Solomon and the Book Job in Lent. We 
read the Psalter daily. We reduce our stomachs and our appetites with discernment. The 
normal faster should lose weight by Pascha.



Such labors will create the right prayerful attitude. Limitation in bodily food is compensated 
by spiritual food. Most importantly—no relaxation and self-pity. We read the morning and 
evening prayer rules without omission, we add Kathismas, the Canon of Repentance, and 
prostrations. We listen to spiritual hymns and homilies from our favorite priests in the car. 
In a word, a serious attitude to Lent and the work of prayer. I believe there will necessarily be 
results. The proof is in our peaceful inner spirit, not judging others and a realistic view of our 
sins.

We all  want that our Lent would bring fruit and good results… Firstly, to God, then our 
neighbors,  and  finally,  for  ourselves.  The  time  of  Lent  is  a  time  of  repentant  labors, 
abstinence, and prayer. Within Lent we acquire much good, and renounce much bad… A 
sincere desire to live in the spirit of the Gospels and never depart from Christ appears in 
many of us during Lent.

Long-awaited peace arrives in our souls… Sin is seen as vile and hated… We see others in 
another light. All of this means that we have begun to receive something good for our souls 
from Lent. This is the good fruit of Lent. The understanding comes that the main thing is not 
the number of prostrations, but strictness in abstinence,  and not the amount of spiritual  
literature read. Then what? That of which the Gospel on Forgiveness Sunday speaks—the 
gathering of treasure, the path towards which begins with the forgiveness of the offenses and 
sins of our neighbors and continues through the feat of the entirety of Lent.

That which we gather during Lent is very useful for us throughout the entire year. But for it  
to be enough for a year, we must be very careful with what we have accumulated. Wherefore 
we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace  (Heb. 12:28), the apostle 
Paul teaches us; and in another place he adds, Look diligently lest any man fail of the grace  
of God (Heb. 12:15). How many works do we do to acquire grace and all good things? And 
how easily and quickly it can all be lost… The experienced Christian is known not so much in 
the acquisition of the grace of God, as in retaining it. How often we feel the presence of grace 
in our heart in a church of God. But we exit “into the world,” onto the street, and we begin to  
look around indiscriminately, we reach for our cell phone, at home we turn on the television, 
we say bad words, and our hearts, so recently so peaceful and calm, lose grace, and our souls 
experience melancholy and despair.

Why does this happen? It’s obvious that someone robs it from us; someone doesn’t like our 
serene state. In the holy fathers this process of the loss of grace is described in great detail. 
The devil especially attacks those who have something valuable—that which unites us with 
God, and which will  never be his.  Therefore,  the first means of protection from spiritual  
thieves and bandits is an attentive and sober life. Watch and pray, that ye enter not into  
temptation (Mt. 26:41) the Holy Gospel teaches us. Then we need to add labor upon labor. 
To swim against the current,  we must constantly work the oars; to burn a fire we must  
constantly add firewood to it. In the spiritual life there can be no vacations, weekends, or 
lunch breaks.  The devil  does not  eat  or  sleep,  and does not  rest,  but as a  roaring lion,  
walketh about, seeking whom he may devour (1 Pt. 5:8).

And finally, let us peacefully and humbly approach our failures and errors. We also need 
negative experiences—they can teach us a lot. The main thing is to draw the right conclusions 
from everything that happens and not despair. Pascha is still a ways away, but time rushes  
headlong forward. I propose to think ahead of time about how we will live after the end of 
Lent. Will we see our prayerful attitude, will we continue our reading and contemplation of 
Holy Scripture, will we lead an attentive life as concerns our soul? Or will Lent pass, and all 
come to naught?

I want to wish everyone that Lent would become for them a faithful friend that is always with 
us  and comes to  our  aid  in  difficult  moments,  that  the  fruits  of  Lent  and our  collected 



treasure would be unconditionally stored for us in Heaven, and that here it would gladden 
and comfort us in hard times of sorrow and testing of our faith.

Translated by Jesse Dominick
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