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ЦЕРКОВЬ СВТ. ИОАННА
ST JOHN’S RUSSIAN
Military Road, Colchester,

ШАНХАЙСКОГО
ORTHODOX CHURCH
Essex CO1 2AN

www.facebook.com/stjohnsorthodoxcolchester
The Church of St John of Shanghai, built in 1855, is the largest Russian Orthodox church
building in the British Isles, and is attended by 3,000 Orthodox of 24 nationalities, with some
100 baptisms per year. It is a parish of the East of England Orthodox Church Trust (Charity
No. 1081707), part of the Russian Orthodox Church, caring for grassroots Orthodox in our
many parishes and communities in Essex, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire and beyond.
Rector, Prison Chaplain and Safeguarding Lead: прот. Андрей Филлипс / Archpriest
Andrew Phillips M.A. (Oxon) (Russian/English): frandrew_anglorus@yahoo.co.uk / Please
contact by SMS only on 07745 298266 or by e-mail
Assistant (Colchester): Fr Ioan Iana (Romanian): ovi.iana@yahoo.com / 07983 204844
(Please contact evenings only)
Assistant (Colchester): Fr George Petrovsky (Russian only): jurij_petrovskij@inbox.lv /
07459 281942
Assistant (Norwich): Fr Spasimir Ivanov (Bulgarian): 07746 272011
Subdeacon: Timothy Phillips
Readers: Jack Sardo, Daniel Zabacinschi, Maxim Brown, Sergei Smantana
Choir and Sisterhood: Sabine Phillips
Caretaker and Gardener: Paul Hopkins, 69 Military Road
St Alban’s Circle (After the Sunday Liturgy in English/Wednesday evenings at 7.30 in
Russian)), Sunday School, Searchlight Magazine and St Juliana’s Sewing Club: Mary
Kisliakova: mary0170@yahoo.com
St Joseph’s Construction Club: Martina Colto: coltomarian@yahoo.com
Russian School: Sophia Bown: safi@mail.ru
Church Bookshop and Publications: Audrey Body: abody@st-albans.suffolk.sch.uk
Icon Painter: Elena Khmelnitskaya: darrat@ukr.net
Russian Orthodox Camp (Ages 9-16): Fr Stephen Platt: fr.stephen.platt@googlemail.com
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=rE2T2sYTy8s
Website: www.orthodoxengland.org.uk

Расписание Богослужений / Timetable of Services
Saturday 1 August
No Vigil / Всенощного бдения нет.

Sunday 2 August
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 8 August
5.30pm: Всенощного бдения нет.
Sunday 9 August
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 17 August
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 16 August
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Tuesday 18 August
5.30 pm: Vigil of the Transfiguration of Our Lord / Всенощное бдение праздника
Преображения Господня
Wednesday 19 August: The Transfiguration / Преображение Господне
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия. Blessing of apples
and fruit / Освящение яблочек и фруктов.
Saturday 22 August
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 23 August
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Thursday 27 August
5.30 pm: Vigil of the Dormition / Всенощное бдение
Friday 28 August: The Dormition of the Mother of God / Успение Пресвятой
Богородицы
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 29 August
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 30 August
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия

Baptisms in July
4 July: Rares-Andrei Grecu

4 July: Amalia Theodora Dumitrescu
4 July: Ioana Melissa
4 July: Evelina-Marin Nedea
4 July: Sofia-Carmen Milkos
4 July: Clara-Terezia Milkos
4 July: Dominic-Ioan Petrasca
5 July: Gheorghiu Alexandru
5 July: Gabriel Ciobanu
5 July: Adam Lungi
5 July: Oscar Leonte (No 500)
5 July: Maria Bearu
5 July: Andrei Merlusca
5 July: David Stauar
5 July: Peter Grant
11 July: Andrei Sultan
11 July: Sofia Gheorghe
11 July: Adriana Cascaval
11 July: Alexandra Muntean
11 July: Taras Moroga
12 July: Ionut Chirita
12 July: Ioana Medelanu
12 July: Denisa Budai
18 July: Cristian Matachi
18 July: Marcus-Gabriel Boscaneanu
18 July: Nicholas Stefanita
26 July: Thomas Nita
26 July: Elena Sangerzan
26 July: Damian Pintea
26 July: Ioan Douleac
27 July: Daniel Chinegwu
31 July: Viktoria Elena

Church News
Fr George Petrovsky
We welcome Fr George Petrovsky to our church. Fr George, a former parishioner who lived
here in 2009-2010, but then returned to Latvia and was ordained seven years ago, has now
returned to us. Originally he was to have returned in March, but the lockdown delayed his
return to 3 July. He lives just near the church and is already a great help to us. He will be
serving a moleben and then giving a talk for Russian speakers at 7.30 on Wednesday
evenings starting 5 August.

Vera’s Funeral:
The funeral of our dear parishioner and friend, Vera Kurganskaya, who passed away in the
early morning of 24 June after suffering from cancer for 7 years, took place on Thursday 16
July. Memory Eternal!

Birth in July
On 7 July, the feast of St John the Baptist, Audrey gave birth to a second son, called,
naturally, John. Congratulations to her and Alexander.

По России-матушке
Ольга Гусева

ПО РОССИИ-МАТУШКЕ

По России-матушке
Я пойду пешком.
Сёстры здесь и братушки,
Здесь мой отчий дом.
Песней журавлиною
Лето отзвенит.
За тебя, родимая
Русь, душа болит.

Избы деревянные

И стога в снегу.
Без тебя, желанная,
Жить я не смогу!
Есть края заморские,
Может, там теплей,
Но твоя неброская
Красота милей.

Как же сердцу дороги
Милые края!
Словно волки, вороги
Рыщут вкруг тебя.
Зря кричите, вороны, –
Нам ли привыкать
Воевать за Родину,
За Россию-мать!

По России-матушке
Я пойду пешком.
Сёстры здесь и братушки,
Здесь мой отчий дом.
Пусть цветёт и славится
Русская земля!
Русь моя, красавица,
Я люблю тебя!

МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ
Знаем мы из старинных книг,
Что когда-то был Рим могуч,
Был он в славе своей велик,
Возносясь выше горных круч.
Но за то, что гнал христиан,
Распростёрлась бездна под ним,
«Бич Господень» был ему дан –
Так погиб самый первый Рим.

А потом возник Рим второй –
Это город святой Царьград.
Он великою стал горой,
Стал предвестьем Небесных врат.
Пусть эпохи той больше нет,
Но остался для христиан
Византии ушедшей свет –
Он в духовном наследстве дан.

Заработали топоры
Над широкой русской рекой,
Но не ведал мир до поры,
Что за город возник такой.
Быстро рос городок Москва,
Вознеслись купола над ним,
И прошла меж людей молва,

Что Москва – это третий Рим.

Охладели людей сердца;
Поднимает главу дракон.
Божьи твари, забыв Творца,
Преступают Его Закон.
Видишь, дьявольский вьётся дым,
Покидает мир благодать,
Но стоит ещё третий Рим,
А четвертому – не бывать!

Видел взором своим пророк:
Всходит Новый Ерусалим.
Как прекрасен он и высок!
И склонится весь мир пред ним.
Выше всех земных городов
Будет город святой стоять,
Где Христова царит Любовь
И небесная благодать!

БУДЬ, МОЯ РОССИЯ!
Над моей страной великой
Снова всходит новый день.
Белоснежных храмов лики,
Огонёчки деревень.
Вот бы мне единым взглядом

На тебя с небес взглянуть!
Только будь со мною рядом,
Только будь, Россия, будь!

Я прильну к тебе щекою –
К милым рощам и полям.
Всё, что здесь навек родное,
Никому я не отдам.
Только ты святое слово
Мне шепнуть не позабудь!
Всё тебе отдать готова,
Только будь, Россия, будь!

Сколько горя испытала
Ты, родимая земля!
Сила вражия топтала
И увечила тебя!
Но вставала ты из пепла,
И опять дышала грудь,
Вновь мужала ты и крепла.
Будь, моя Россия, будь!

Час придёт – и белой птицей
Я взлечу на небеса,
Но и там мне будет сниться
Твоя чистая краса.

Нас любовь навеки свяжет,
И однажды кто-нибудь
Вслед за мной негромко скажет:
– Будь, моя Россия, будь!

О мистическом смысле убиения Святых
Царственных Мучеников
«Злодеяние это - совершенно беспримерное в истории не только России, но
и всего человечества»
Валерий Филимонов Лариса Кудряшова

Приближается скорбная для России и русского народа дата - 17 июля - День
Русской скорби, день злодейского убиения Святой Царской Семьи. Подвиг
Святых Царственных Мучеников - это совершенно особое явление не
только в церковной истории, но и в истории всего человечества, которая на
протяжении последних двух тысячелетий должна рассматриваться как
история борьбы врага спасения и его подручных против Православия и
Самодержавия.
Все великие русские святые с величайшим благоговением относились к
Самодержавной Царской власти. «В очах Божиих нет лучшей власти,
чем власть Православного Царя. Любите Царя Самодержавного,

Православного. Что у нас есть такой Царь - это наше счастие. Наше
величие и слава. Мы имеем русского Православного Царя, значит у нас
есть отец народа, есть его начальник, защитник, доброжелатель.
Хорошо той семье, где жив отец, там ведётся порядок, такая семья и
материально обезпечена. И часто расстройство в семье бывает с
потерею отца. То же и в большой семье - государстве. И как не может
быть двух или более отцов, а только один, так и в государстве,
правильно поставленном, должен быть один Царь Самодержавный», - учит
преподобный Серафим Саровский.
Выдающийся русский государственник, святитель Филарет митрополит
Московский и Коломенский открывает высокий смысл Царского
служения: «Бог, по образу Своего Небесного Единоначалия, устроил
на земле Царя; по образу Своего Вседержительства - Царя
Самодержавного; по образу Своего Царства непреходящего,
продолжающегося от века и до века, - Царя наследственного... Весь
чин Царского венчания Святая Церковь как облаком Духа облекает, как
благоуханием священного кадила исполняет - обильною молитвою.
Каждое восприемлемое Царём знамение величества, порфиру, венец,
скипетр, державу она осеняет Божественным Именем Пресвятой Троицы.
И сего не довольно. Чтобы усвоить Царю более внутреннее,
таинственное освящение, она священным помазанием полагает на нем
“печать дара Духа Святаго”: приближает его к самой Трапезе Господней и
в лице священнодействующих и священнослужащих укрепляет его на
великий подвиг царствования Божественною пищею Тела и Крови
Господней».
Особо выделяет святитель Филарет милость Божию, даровавшую России
Самодержавную монархию: «О, если бы все народы довольно разумели
небесное достоинство Царя и устроение Царства земного по образу
Небесному и постоянно себя ознаменовывали чертами того же образа, благоговением и любовью к Царю, смиренным послушанием его законам и
повелениям и взаимным согласием и единодушием и удаляли от себя всё,
чему нет образа на Небесах, - превозношение, раздор, своеволие,
своекорыстие и всякое зло мысли, намерения и действия! Все Царства
земные были бы достойным преддверием Царства Небесного. Россия,
ты имеешь участие в сем благе паче многих царств и народов.
“Держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего” (Апок. 3: 11)».
Увы, увы, увы - не удержала Россия дар Божий, который мог соделать её
достойным преддверием Царства Небесного. Пошла по пути самоуправства
и своеволия, по пути свержения богоустановленной Царской власти. Что же
тогда произошло?
А
святитель
Феофан
Затворник
Вышенский
разъясняет
и
подчёркивает: «Царская власть, имея в своих руках способы удерживать
движения народные и держась сама христианских начал, не попустит

народу уклониться от них, будет его сдерживать. Как антихрист
главным делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа, то и не
явится, пока будет в силе Царская власть. Она не даст ему
развернуться, будет мешать ему действовать в своем духе. Вот это и
есть “удерживающее”. Когда же Царская власть падёт, и народы
всюду заведут самоуправство (республики, демократии), тогда
антихристу действовать будет просторно. Сатане не трудно
будет подготовлять голоса в пользу отречения от Христа, как это
показал опыт во время французской революции. Некому будет
сказать “вето” властное. Смиренное же заявление веры и слушать не
станут. Итак, когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные
раскрытию антихристовых стремлений, тогда антихрист и
явится. До того же времени подождет, удержится».
Слова русских пророков ясно показывают, что убиение невинных
Царственных Мучеников - это ритуальное убийство, ибо именно оно
мистически открыло дорогу антихристу и развязало руки его
предтечам. Святую Царскую Семью убивали как символ Православной
Руси, как носителей идеи Православной Монархии, воплотивших в
своей жизни заповеди Евангелия.
«Злодеяние это - совершенно беспримерное в истории не только России,
но и всего человечества по своему крайнему напряжению злых сил, по
своей невероятной, можно сказать, даже бессмысленной жестокости,
если принимать особенно во внимание, что был убит, без всякого суда и
следствия, не только ни в чём не повинный наш Царь-Государь, но и вся
его Семья - чистые, невинные дети и преданные ему всем сердцем
верные слуги. Трудно себе даже вообразить, что было в жестоких сердцах
этих лютых кровожадных убийц, потерявших и совесть, и стыд, и всякое
человеческое подобие... Это убийство было продумано и организовано
никем другим, как слугами грядущего антихриста - теми
продавшими свою душу сатане людьми, которые ведут самую
напряженную подготовку к скорейшему воцарению в мире врага
Христова - антихриста. Они отлично понимали, что главное
препятствие, стоявшее им на пути, это - Православная Царская Россия.
А поэтому надо уничтожить Россию Православную, устроив на месте её
безбожное богоборческое государство, которое бы постепенно
распространило свою власть над всем миром. А для скорейшего и
вернейшего уничтожения России надо было уничтожить того, кто был
живым символом её - Царя Православного - нашего Благочестивейшего
Государя, Который был поистине “Благочестивейшим” - не только
потому, что такова была формула поминовения Его за богослужением, но
и по Его особенному действительно благочестивому настроению Его
подлинно-христианской души. Вот почему так ненавидели Его особенной
лютой ненавистью все эти сатанисты - слуги антихриста, скрежетали
зубами на Него, клеветали», - пишет архиепископ Аверкий (Таушев).

Статьи
62-64
Свода
Законов
Российской
Империи
гласили: «Первенствующая и господствующая в Российской Империи вера
есть
Христианская,
Православная,
Кафолическая
Восточного
Исповедания. Император, Престолом Всероссийским обладающий, не
может исповедовать никакой иной веры, кроме Православной.
Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник и
хранитель догматов господствующей веры и блюститель Правоверия и
всякого в Церкви Святой благочиния».
И Государь Император Николай II Александрович воистину был ревнителем
и защитником Святой Православной веры не только в своем Православном
Отечестве, но и за его пределами. Помазанник Божий и члены Августейшей
Семьи отличались высочайшим личным благочестием. За время
царствования Царя-Мученика небывалого расцвета достигло церковное
строительство в самом обширном понимании этого слова - возведение
новых храмов и обителей, развитие духовного просвещения и
миссионерской деятельности и прославление целого ряда великих святых
угодников с непосредственным участием Государя (чего только стоит
твердая позиция Царя в вопросе прославления преподобного Серафима
Саровского и его личное участие в Саровских торжествах, когда он вместе
со священнослужителями нес на плече раку с мощами святого). Не счесть
благотворительных акций во славу Имени Христова в России и за рубежом с
участием Царя-Батюшки. Всего в краткой статье не перечислить... «Царь
Православный», - поётся в национальном русском гимне «Боже, Царя
храни!» Император Николай II был истинно Православным Царем в самом
высоком понимании этого слова.
Помазанника Божия и членов Его Семьи убили для того, чтобы стереть с
лица земли Православное Царство, предать забвению само понятие о нём.
Уничтожение Православной Монархии и Российской Империи заложило
основу построения «нового мирового порядка» антихриста. Его предтечи и
слуги уже беспрепятственно ведут свою подлую работу, открыто реализуя
«тайну беззакония» (2 Фес. 2: 7).
«И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами... и на челе её
написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых» (Откр. 17: 3-6), - повествует в одном из видений
святой апостол Иоанн Богослов.
В неимоверных страданиях, перенесённых в заточении Святым Государем и
членами Его Святой Семьи со смирением, терпением и кротостью, в их
мученической кончине был явлен побеждающий зло мира сего свет
Христовой веры. Это - крестный подвиг подражания Самому Иисусу Христу.

Это преданность Святой Руси и её заветам, это стояние в вере даже до
крови и смерти, в котором они вышли победителями.
Теперь они в белых одеждах предстоят Престолу Господню во главе
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской и молят Бога о
заблудших детях России.
О многом говорит отношение нашего приснопамятного митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) к судьбе последнего
Русского Самодержца. В статье «Вы же род избран», опубликованной в
газете «Советская Россия» 10 октября 1992 года он писал: «Катастрофа
1917 года и последовавшая за ней братоубийственная бойня
иллюстрируют
приведенные
выше
цитаты
лучше
всяких
слов. Религиозный смысл этих исторических событий не вызывает
сомнений. Стремились уничтожить Россию как Престол Божий,
Русский народ - как народ-богоносец. Символический смысл
некоторых деяний “строителей светлого будущего” просто
бросается в глаза. В 1918 году при странных, таинственных
обстоятельствах совершено зверское убийство Царской Семьи и их
ближайших слуг. Зачем? Ведь никакой политической опасности
Царственные Узники к тому времени уже не представляли - это ясно
любому непредвзятому исследователю. Убивая Русского Православного
Царя
символически
убивали
законную,
христианскую,
национальную власть. Убивая Наследника - убивали и будущее
России. Убивая вместе с Августейшей Семьей их верных слуг убивали всесословное общенародное единение, к которому так
стремилась всегда русская жизнь».
С тех пор, словно волны всемирного потопа, идут одна за другой беды на
Землю Русскую. Уже более столетия не могут осознать люди русские, в чём
же причина происходящих в стране нестроений. К величайшему сожалению,
не понимают, что только глубокое всенародное покаяние и возвращение к
вере отцов может изменить судьбу России.
Сбываются пророческие слова преподобного Анатолия Оптинского
Младшего, сказанные князю Н.Д. Жевахову: «Судьба Царя - судьба
России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия.
Заплачет Царь, заплачет и Россия, а не будет Царя, не будет и
России. Как человек с отрезанной головою уже не человек, а
смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом
смердящим...»
Сегодня, как никогда, нужна непрестанная горячая слезно-покаянная
молитва ко Господу, к Заступнице Усердной рода христианского - Пресвятой
Богородице и святым, имеющим великое дерзновение о России пред Богом священномученику Ермогену патриарху Московскому и всея России
чудотворцу, Святому Царю-Мученику Николаю II Александровичу, всем
Святым Царственным Мученикам, всем новомученикам и исповедникам

Земли Русской, святому праведному Иоанну Кронштадтскому и другим
угодникам Божиим.
Без искреннего покаяния и молитвы мы просто-напросто пропадем.
Необходимо возродить дух, а прежде понять, что без помощи Божией
мы - ничто!
До тех пор, пока у нас не будет поставлено во главу угла служение Единому
Истинному Богу, пока не научится наш народ хранить всецелую верность и
преданность заветам и установлениям Святой Православной Церкви,
тщетны будут все наши надежды на возрождение и спасение России.
По нашей вере и подвигу Господь может разрушить любые вражеские
твердыни и даже даровать благоверного Православного Государя,
предсказанного святыми пророками России, который наведёт богоугодный
порядок во всех областях жизни на нашей земле.
Времени на исправление остаётся всё меньше и меньше...
Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель; Лариса
Пахомьевна Кудряшова, русский православный поэт и публицист

“DESPAIR IS FOR THOSE WHO ARE ATTACHED TO
THE MATERIAL”
Spiritual Instructions of Archimandrite Justin (Parvu)
Archimandrite Justin (Parvu)

Elder Justin (Parvu; 1919-2013) was one of the most famous Romanian spiritual
fathers. He enjoyed great love and respect from the faithful. Orthodox Christians not
only from Romania, but also from other countries, would come to him at the Petru
Voda Monastery he founded and for which he served as spiritual father until the end
of his earthly life.
We present here several of his spiritual counsels, gathered from various publications.

Archimandrite Justin (Parvu)

***
—Father, are people today smarter than those who lived fifty or sixty years
ago? Are they wiser? Have historical trials made them wiser, or dulled them?
The shelves are loaded with publications in the bookstores, but customers are
rare. But the bars are full…
—Yes, people have become more informed, but even with this information you don’t know
what to do, and it often clouds your mind. People have exchanged books for the television,
and the television weans a man from thinking and he imbibes ready-made information, no
longer using his brain. Is that what they said on television? That means it must be so; it
means it’s the truth! Reading a book is like walking a path on foot, getting where you need to
go. There’s time to examine everything all around you, step by step!
Young people need to be saved from the influence of television, which seems to flush out
young minds. This is the fault of both parents and teachers! The devil is more likely to win an
ignoramus over to his side than a man who can ask questions, who is familiar with the
parables of Christ, who knows prayers, who can introduce wise sayings from the Patericon
into a conversation.
***
—Is the Biblical talent an image of human talent? How guilty is someone who
doesn’t use his received talent for good, who doesn’t multiply it?
—Of course, God credits an intellectual, a man with grace, and more so a genius, with the
choicest gifts. But there will come a time when God will ask him: What did you do with these
gifts; did you multiply them; did you beautify the lives of others with them? Great is the

responsibility of talented people, of intellectuals before their nations: They are responsible for
their delusions, for their falls.
—Is there a contradiction between science and faith?
—Faith helps science and science helps faith. But where there is much science, there arises
much pride.
***
—How serious is the sin of pride?
—It is serious, it is serious! In an instant, pride squanders everything the soul has
accumulated during an entire lifetime spent in prayer. When we are proud of our good deeds,
it negates all our merits before God. The wife of a rich man was once asked why she dressed
simply, without a lot of jewelry, while many other women dress up in whatever style they
fancy when going out, bedecking themselves with jewelry? The woman answered: “Because
for my husband, my virtue is precious enough.” All the horrors in this world occur because of
excessive pride. People don’t realize their limitations until their final hour.
—Why do Romanians lie?
—Because no one has convinced them that lying is ugly, that it makes a man start hating
those around him.
A simple man also lies because the politicians at the top lie. And thus a closed chain of lies is
built, and no one believes anyone! Lying is severely punished by God and should be severely
punished by the law.
—What is modesty? Why is it good to be modest?
—Modesty is an adornment for a Christian.
***
—We’ve learned how to handle horsepower in our own car, the TV remote,
which allows us to see what’s happening in the world at any moment, and the
most sophisticated types of weapons; atomic energy—it seems man is already
ready to declare that he doesn’t fear God. What is the fear of God?
—The fear of God? It is love for God. It is to love God with the fear that you could lose Him,
that without Him you have no path in this world, or in the next. A man without God is like a
wayfarer lost in the desert—the desert will swallow him up. Without God, man is like empty
armor… “Since I began to fear God, I no longer fear anything,” said one of the holy fathers,
referring to one of the ancient kings.
***
—What helped you survive most when you were in prison?
—Everything helped there, you know: youth, and impulse, and prayer, and love for
companions, and love for God. I had time to contemplate all of this. Here there is no longer

time to think, it’s like being caught in a millstone. Everything stopped beginning in
1948—even prayer books were strictly forbidden. But those who wound up in prison in 1948
knew the prayers by heart, even the Philokalia; there were five translated handwritten copies
of the Philokalia that the prisoners passed around to one another. How much good was done
by these books preserved in our memory! Incredibly, these books have never had such value,
such significance, as in those most difficult of conditions.
—And was there anyone who wanted to end it all, who desired death, if only
not to live in that nightmare?
—No one! No one even had such thoughts. Death was like a wedding for us.
—Batiushka, from what you have said, the trials your reverence has endured
seem more like a blessing than a burden, and it seem the false freedom that
we now have is more burdensome than the state of persecution. What, in fact,
is true freedom? What does freedom in the spirit mean?
—Freedom in the spirit is to live beyond sin. A man who is free from the passions is free.
Freedom in the spirit is beyond institutions, because even the Church is subject to corruption
in the end, its purity being obtained through the grace that the Lord gives. But what happens
with those who are living in the flesh when the end of the world comes? They will change in
an instant.
***
—I believe the prisons served as the basis for the restoration of our Christianity. In fact, we
had everything there that we should voluntarily strive for: to give ourselves over to fasting, to
devote ourselves to vigil, to go deep into prayer and to live in the name of the Lord, so His
presence would be felt wherever we are. And as for the rest: We had food every day, you did
obediences if you could, you yielded to your brother, and so on.
—What is the reason why some people can’t get their spiritual life in order?
—Because the love between brothers has weakened and people can no longer understand one
another. And without unity, what can you create?
—What should we do to preserve love and unity between us?
—We have to pray a lot, because prayer supports mutual understanding. But we, alas, are
more concerned with material problems than spiritual. The powers of evil used to be bound
by the prayers of great men of prayer; their prayers possessed great power. And God has not
yet loosened the power of Satan, for the world is unprepared. The power of the devil lies in
our passions and misdeeds.
***
—Elder Paisios the Athonite said that the foundation of the spiritual life is
thinking about others: First think about your neighbor, and then about
yourself. In a society that has fallen morally, in a time of crisis and poverty,
how can we maintain this foundation?

—You know, Christians must learn to give, to be able to share what little they have with their
brother. Only therein lies the method of our resistance in difficult times. The closer you get to
your neighbor, the closer to God. Because the real person you should love is not the one
driving in a car, in a limousine, but he who is walking, sick, with an empty bag. Our neighbor
is he who is in need. This is where the Gospel is revealed, not in quotes at conferences. This
is our practical applicability: to be able to alleviate hardships and pain, and not only material,
but also spiritual.
How many of us Christians are currently ready to accept sufferings, ready to be patient, ready
to bear a cross? Very few. But this is always the case: It’s not the majority that feels the
burden and weight of the cross, but the few, the chosen.
May God help us to endure with all bravery and with all love the temptations and trials that
come, for they will bring us joy in Heaven: Come unto me, all ye that labour and are
heavy laden, and I will give you rest. Amen.
***
—Father, what do you think, which virtue or deed can save us from falling in
the present or future times?
—Self-denial. We have nothing else but to take up the yoke of Christ, to take on His rags, all
His torments. And then the good God will reward us with the gift of prayer. There are people
among us who can fall, fail, but there are also people who preserve their dignity, and through
their worthy prayers, which are accepted by God, this race will be saved. But let us not
remain negligent. Let not all the so-called joys of this earthly life tempt us. We must educate
our children in advance, shape ourselves, learn to fast and pray, and keep ourselves in a state
of nearness to God. When the state of nearness to God leaves us, we fall into despair. It’s a
very important work to preserve ourselves from despair. We must be aware that a man is
always, at any moment, on this stage of ascent. Despair is not for a Christian. Despair is only
for a man who is attached to the material.
***
—I once heard from a priest that it is a sin to give alms to those like yourself,
who are fully able to work, but who have become accustomed to begging and
no longer think of any other life for themselves. Children grow up with them
and are forced to beg from childhood, and then they’re busy with this “work”
their whole lives, having learned it from their own people. What do you think
about that? Is it a sin to encourage idleness?
—As one of the fathers said, “My dear, if you consider someone good, then you will find him
good, and if you consider him bad, then you will find him bad.” The same father cites a case
from the Patericon, when a rich man gave a poor man his coat, and the poor man took and
sold this coat, and drank the money. Then the rich man hesitated: “What? I gave him my coat
to wear, but he sold it and went drinking!” and he was displeased. That night the Lord Christ
appeared to him in a dream, wearing the coat he gave to the poor man, and asked the
benefactor: “Do you recognize these clothes?” And he replied: “Yes, Lord, I recognize them;
it’s my coat!” To which the Lord Christ said: “Do not be grieved. I wear it.”

And there is an example to the contrary. It will be greater help to a poor man if you teach him
how to fish, so he would have the chance to feed himself for the rest of his life, than to let
him eat his fill of fish one time, and then put him back on the street.
***
—What is temptation? How can a Christian not succumb to the temptations
that test his strength at any time, day or night?
—Temptation is the attempt of the devil to capture the soul of a Christian. Where the
protective wall is weak, there is temptation. Temptations want to awaken the passions in a
man, to weaken him in faith, and in his ability to defend himself [from the devil]. Sometimes
an attack from the evil side is so strong that a man, it seems to him, loses control over the
situation and says that the “evil hour” has come. That’s when a man should fortify himself,
not fall. By the bread and water of prayer, a man can be strengthened before the face of
temptations on his path in life.
—What should a man do if grief seizes him? Some begin to drink to drown the
sorrow; others curse everything. How should a Christian behave when he is in
grief?
—What does a sailor do when the storm begins? He rolls up his sleeves and tries to cope with
the misfortune and starts helping others. If grief has come to you, be the most sober-minded
and know what you must do. One who is weak begins to drink, but in fact he just needs an
excuse. They shouldn’t be pitied, but pulled out of this state. Sorrows are the same
temptations—if you don’t overcome them with the help of prayer, understanding, and faith,
then it was in vain that you lived such a beautiful Christian life in times of peace.
***
—Father, one observant man remarked that the prisons are all bolted and
strongly guarded, but they are nevertheless chock full of people, while the
churches keep their doors wide open day and night, and they’re almost always
empty. Why is it easier for the people to wind up in jail than in church?
—In this world, the devil is always at work. Do not think that salvation, harmony, and inner
peace are attained without any effort. The more you try to save yourself, the more temptations
assail you, the deeper your sense of satisfaction as a true Christian.
***
—Death—is it the end or the beginning?
—Death denotes a transition. It’s no coincidence that everything that is mortal is also called
transitory; that is, something that must be subordinate to the eternal.
There is a story in the Patericon about two Christians who were laboring in the forest, cutting
down a tree. One of them said, “This is the life of a man: We live for ourselves, we flutter,
and in the end, death comes and we are felled like this tree, and nothing remains of us.” The
second objected: “It’s not like that, brother. Only after we knock down this tree do we find

out whether it is good for building a house, or good for furniture in a house, or, perhaps it is
even suitable for a musical instrument, or whether this wood is only suitable to be burned in
the fire. So it is with man: At the appointed hour, God puts him on the scales and either
determines a good lot for him, or throws him into the eternal fire. Man spends his entire
mortal life preparing for eternal life. Without passing through death, it is impossible to attain
immortality.”
Archimandrite Justin (Parvu)
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