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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 or on Whatsapp 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): jurij_petrovskij@inbox.lv / 07459
281942
Assistant (Norwich): Fr Spasimir Ivanov (Bulgarian): 07746 272011
Deacon: Timothy Phillips
Subdeacon: Sergei Smantana
Readers: Jack Sardo, Daniel Zabacinschi, Maxim Brown, Sergei Novicky
Choir and Sisterhood: Sabine Phillips
Caretaker and Gardener: Paul Hopkins, 69 Military Road
St Alban’s Circle: After the Sunday Liturgy in English with Fr Andrew and on Wednesday
evenings at 7.30 in Russian with Fr George
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
Sunday 1 November
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Saturday 7 November

5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 8 November
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия
Saturday 14 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 15 November
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Saturday 21 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Sunday 22 November
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.
Saturday 28 November
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение
Beginning of the Advent Fast/ Начало Рождественского Поста
Sunday 29 November
9.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия.

Baptisms in October
5 October: Matei Odobasa
5 October: Zenaida Baglae
5 October: Elvina Ciornei
5 October: Elizabeth Osborne
5 October: Nikolai Pakhomi
5 October: Tudor Paduaru
9 October: Ioana Olaru
9 October: Maria Butnarasu
10 October: Milo Burubulea
15 October: Sofia Alixei
17 October: Joseph Karolchyk
17 October: Pavel Berioza
18 October: Andrei Preoteasa
18 October: Elena Nedela
24 October: Rares Gabriel Giurgiu

Church News
Bishop Irenei’s Visit
Bishop Irenei came to visit us on 24 and 25 October and tonsured Sergei Novici from
Moldova, reader, Sergei Smantana, also from Moldova, subdeacon, and Timothy Phillips
deacon. Matushka Sabina and her parents, Jacques and Anne, were given a letter of

congratulation on serving the church and singing without any financial reward for 50 years.
Jacques is also a reader and Anne bakes the prosphora. For 50 years all of them have been
cleaning churches. Our warmest congratulations to them all. Bishop Irenei himself was
presented with a panagia on behalf of our parish.
Heating
After three weeks of having had our heating system turned off while it was supposed to have
been serviced, the company in question has at last turned it back on again, as we have made
even more complex improvements to our ventilation system. The servicing and the
ventilation improvements will probably cost us about £5,000 in all, double what we planned
for.
New Toilets
We had hoped that the new toilet block would have been finished by the end of October, but
unfortunately everything had to be delayed because of illness and other problems. The work
will be done, however, as soon as there is time.
Crash
At 3.30 am on 24 September a car crashed into the corner of the brick wall around our
church, causing considerable damage, as well as to property of the restaurant next door and to
an electric box, which caused a temporary power cut locally. We at once sent off a report to
the police, but they could not find who was responsible until 24 October. We have told our
insurance company, who have been quite efficient, and we hope that the necessary repairs can
be carried out before the end of this year.

Our Church Spending and How You Finance It:
1 November 2019- 31 October 2020
Like most other Orthodox churches in this country, our St John’s Orthodox Church is a
Charitable Trust (Trust Name: East of England Orthodox Church / Charity No: 1081707).
There are three trustees, all members of our Church, who meet twice a year. The Chairman of
the trustees is myself, as is required by our canons. The trustees’ main duty is to ensure that
the Church does not spend more money than it receives and that the money we spend is well
spent. All the details of our income and outgoings can be consulted on the Government-run
Charity Commission website: https://www.gov.uk/find-charity-information
All our money comes from ourselves, from money we put into the candle box, into the
donation tray after the Liturgy and from direct debits which we make to our Church (see
below). Not a penny comes from the Diocese (indeed we have to pay it!), not a penny comes
from the Russian Orthodox Church inside or outside Russia, not a penny comes from some
non-existent oligarch or sponsor, not a penny comes from the British government, as some
may imagine. You can look at the Church accounts if you wish. Simply ask me. Every year
we meet the legal requirement for the auditing of our accounts by an independent auditor.

Some costs come round every year (see Part A) and are to be expected. They are nearly
always the same. As you can see, we need abut £15,000 a year to run our Church, that is,
about £40 per day. Other costs (see Part B) only occur once every ten or twenty years. For
example, in 2019-20 we had great expenses which occurred because of the long-awaited
consecration of our Church, which was then cancelled by the Providence of God. This of
course would have happened only once in history. Here is what we have spent over the last
12 months, from 1 November 2019 to 31 October 2020. You will see that there is not much
difference as regards the recurring expenses but, this past year, perhaps exceptionally, there
have been few one-off expenses:
A: Recurring costs in the Last 12 Months (Costs for 2018-19 in brackets):
Carpentry and Maintenance: £4,313 (£3,036) (a higher bill this year after repairs and
repainting in St John’s Hall)
Insurance £2,997 (£2,997) (as usual)
Diocesan Dues = 10% of collections (to Bishop Irenei): £2,336 (£2,015)
Electricity: £650 (£997) (a low bill this year)
Gas: £1,118 (£974) (an average bill considering the price rise this year)
New Church items (vestments, books etc): £4,605. Much of this was in preparation for the
proposed Church consecration on 4 July 2020. (£629). (a much higher bill than usual)
New items for Hall and Meeting Room: £173 (£436) (less than usual)
Heater servicing: £452.82 (£417)
Phone this year: £221 (£221) (as usual)
Fire alarm costs and fire extinguisher servicing: £132 (£417) (nothing to replace this year)
Water: £700 (£409) (Much higher than usual because some parishioners left the tap over the
washbasin running on two occasions)
Annual audit of Church accounts: £381 (£372) (as usual)
Stock for shop: £240 (£201) (as usual)
Grass-cutting and gardening: £405 (£60) (A higher bill than usual because of extra work)
Total: £15,981 (£14,796)
B: One-off Costs in the last 12 Months:
New carpets in the altar and screens in the nave: £470
New Icon for the December Centenary of our Church Outside Russia: £641

Total: £1,111 (£16,199)
How to Make Direct Debit Payments:
If you would like to support our Church, as is the case of other Orthodox churches in this
country, you can donate a small amount to the Church every month electronically, by direct
debit. Some people give £5 or £10 a month, others give more, even up to £50 or £100 a
month. You are free to choose what is right for you. Some of you have been doing this for
years already and we are very grateful to you. If you would like to do the same, you will need
to know our details:

Name of Account: East of England Orthodox Church
Bank: Natwest
Sort Code: 60-08-17
Number of Account: 13674013

Thank you very much and God bless you all!
Fr Andrew

ХЕЛЛОУИН: КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
Беседа со священником Павлом Гумеровым
Антон Поспелов

– Отец Павел, совсем скоро часть нашего населения устремится
в ночные клубы, выйдет на улицы, чтобы отметить «праздник»
под названием Halloween. О том, что это плохо, всем
православным христианам и так известно, поэтому хотелось бы
поговорить о другом: как вести себя в той ситуации, когда
часть родных и знакомых начинает сходить с ума?
– Мне, как приходскому священнику, неоднократно приходилось слышать вопросы от
родителей детей и подростков, которых в школе тем или иным образом втягивают во
все это; иногда даже подобная инициатива исходит от администрации школы, от
учителей. Особенно празднование «веселого праздника Хэллоуин» характерно для
частных учебных заведений. И хотя в школах учатся люди совершенно разных
взглядов на жизнь, разных конфессий, с этим, тем не менее, совершенно не считаются.
Когда я учился в школе, у нас тоже проводились балы-маскарады, карнавалы, и
родители должны были помочь своему ребенку сделать какой-то костюм, чтобы он
был в нем на новогоднем или ином балу. Но сейчас устраиваются специальные
костюмированные вечеринки с надеванием масок вампиров, зомби, ведьм,
всевозможной нечистой силы, и, конечно, дети, не имеющие еще духовного опыта, не
очень понимают происходящее. Тем более что они воспринимают все с доверием, раз
это исходит от учителя – взрослого, авторитетного человека.
Как в этом случае действовать? Во-первых, как мне кажется, нужно, прежде всего,
разобраться в том, что вообще нам навязывают. Наверное, многим из различных
источников известно, что праздник Хэллоуин имеет чисто языческие корни, хотя
формально называется вечером накануне дня Всех святых. На самом деле – это чисто
языческий праздник жертвоприношения кельтскому богу смерти во время праздника
Самайн. Люди, служащие князю тьмы, надевали на себя маски всевозможных
страшилищ, изображая мертвецов, которые вернулись в свои дома, если бог был

удовлетворен. Постепенно этот языческий праздник фактически заменил и вытеснил
память о празднике Всех святых, отмечаемом Западной Церковью в этот день, и не
осталось между ними иной связи, кроме календарной. Так что Хэллоуин не имеет
никакого отношения к христианству и является языческим праздником. А для каждого
христианина даже формальное участие в язычестве, в языческих обрядах является
изменой Христу.
Христианин должен всегда чувствовать свою ответственность за то, что происходит
вокруг него, и в первую очередь – за свои собственные поступки. И как сказано в
Священном Писании, человек даст ответ на Страшном суде не только за поступок, но
даже за каждое праздное слово. Уж тем более за действие, связанное с языческим
культом.
Вспоминаются жития мучеников за веру, которым предлагали формально (это
известно из протоколов) отречься от креста. Им говорили: «Оставайтесь христианами,
кланяйтесь Христу, молитесь Ему. Не надо даже никакого отречения произносить,
просто опустите благовония на жертвенник Зевсу или Артемиде… Этим самым вы
засвидетельствуете свое примирение с язычеством и законопослушность нашим
языческим законам…» Но христиане не шли на это никогда, они понимали, что даже
молчанием предается Бог, а не то что прямым участием в языческом культе.
Здесь – то же самое: нас пытаются втянуть в совершенно чуждое нам по культуре и по
идеологии действие, чужое и по нашей национальной принадлежности, и по
вероисповеданию. Мы, православные христиане, не можем участвовать в языческих
обрядах. Известно, что данный «праздник» вышел из ирландских и кельтских культов
и распространен в англоязычных странах, а нам-то он зачем?
Почему в Америке он настолько популярен? Когда происходит некое явление
массового безумия, беснования, всегда следует задать вопрос: кому это выгодно? Это
очень легко выяснить, потому что есть реальные цифры. Ежегодно шоу, аттракционы,
связанные с Хэллоуином, дают доход от 300 до 500 млн. долларов, и это только в
США. А ведь в других англоязычных странах этот праздник тоже весьма
распространен. Только в 2006 году доходы от продажи костюмов, масок вампиров,
оборотней и прочей нечисти в тех же Соединенных Штатах составили около 5 млн.
долларов. Понятно, что Хэллоуин кроме совершенно безбожной, оккультной, темной
основы имеет и чисто коммерческую составляющую, как и День святого Валентина.
Это такой маркетинговый ход, необходимый определенной группе лиц, чтобы продать
побольше товаров и развлечений.
Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что в любом случае даже формальное участие в
язычестве всегда очень строго осуждалось Церковью и было равносильно измене вере.
– Но в некоторых школах могут настаивать на участии в
Хэллоуине и православных детей – вместе со всеми другими
одноклассниками. Что должны предпринять православные
родители, чтобы уберечь своих чад от этого?
– Я думаю, что этот праздник совершенно не обязателен для всех, он не имеет
никакого отношения к системе образования. Поэтому можно просто уклониться от
участия в нем под каким-то предлогом или напрямую объясниться с учителями. Во

времена не столь отдаленные многие мужественные верующие люди шли даже на то,
что не соглашались на вступление своих детей в пионеры. Почему? Потому что там
было нужно принести клятву «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия», красное знамя целовать, то есть тоже пройти
своего рода языческие обряды посвящения. Некоторые принимали это, повязывали
пионерский галстук, некоторые – стойкие люди – нет. Все зависело от степени веры и
личного мужества. Но сейчас все гораздо проще: мы свободны в своем выборе. В
нынешнее лукавое время, когда мир глубоко агрессивен духовности и нравственности,
наша задача – все время в детях наших воспитывать твердость и силу духа, показывать,
что христианин – это человек, который не может вести себя как все, жить как все, даже
если никакого осуждения его поступкам нет. Как говорил преподобный Варсонофий
Оптинский: «Старайся жить, как Бог велит, а не как все живут, потому что мир во зле
лежит». Мир во зле лежит – это как раз про наше время.

Каждое время имеет свои вызовы. Советский период, например, имел какую-то
нравственность, порядочность, но делал свои вызовы – коммунистические,
атеистические, и задача родителей была показать детям, почему учителя – вроде бы
люди авторитетные, уважаемые – иногда говорят неправду и не всегда их нужно
слушаться. Помню, когда я учился в школе, у нас вплоть до конца 1980-х годов был
уголок атеиста. По непонятной причине помещался он в кабинете химии, там были
собраны какие-то атеистические книжки и брошюрки. Сейчас время затишья, время,
про которое можно сказать словами Александра Васильевича Суворова: «Тяжело в
учении – легко в бою», время, когда мы должны учиться противостоять этим вызовам
и привыкнуть к тому, что вера наша ни под каким предлогом не должна быть
скрываема, что мы не должны ее стесняться. Наоборот, сейчас мы должны воспитать
детей в том, что это совершенно естественно – зайдя, например, в кафе, помолиться
перед едой; проходя мимо храма, перекреститься на церковь. Этому я стараюсь учить
своих детей. Если за это над нами кто-то смеется, то это не комплекс неполноценности
в нас воспитывает, а умение противостоять, наращивать броню, тренировать силу

воли. И наоборот, когда человек плывет по течению, он является слабым. Кто верен в
малом, тот и в большом будет верен, а кто в малом не верен, тот проявит слабость и в
другой ситуации.
И, может, будет еще предложен какой-то другой праздник, гораздо худший. Мы не
знаем, что нас ожидает в будущем, «что день грядущий нам готовит», хотя все равно
известно, что мировая история должна закончиться большими гонениями на христиан
и пришествием антихриста. Может быть, мы не доживем до этого, может быть, наши
дети или внуки до этого доживут. И наша задача – воспитать воинов Христовых, а не
безвольных хлюпиков, которые будут толерантны к любой инфекции.
– Какими словами ребенку объяснить, что Хэллоуин – это не
просто веселье? И как ему привить понимание того, что это
чуждая нам традиция?
– В Интернете, в других источниках очень много рассказано о Хэллоуине, о его
языческих, оккультных корнях – в наше время информация очень доступна. Но если
мы хотим ребенку что-то запретить, несомненно, мы должны обосновать наш запрет.
От ребенка просто окриком, принуждением ничего не добьешься. Мы должны с ним
разговаривать как с личностью, как с взрослым человеком – обоснованно,
аргументированно. Поэтому необходимо собрать побольше информации и провести с
чадом беседу. У меня есть знакомый папа – можно сказать, подвижник семейного
воспитания: у него не только свои, но и приемные дети, очень большая семья. Так вот,
он регулярно после ужина проводит по вечерам беседы со всем своим
многочисленным семейством: о вреде сквернословия, курения, винопития и т. д. – и
это дает свои плоды. Тем самым он наносит вот такие упреждающие удары, потому
что знает: дети все равно с этим столкнутся. Тем более это обязательно надо делать,
если уже видишь у своих детей какие-то подобные проявления. Так что с детьми надо
беседовать, и, конечно, рассказывать им о своих праздниках, о своих традициях.
Сейчас мы видим, как одна идеология, которая имела свои праздники, рухнула, и
людям понадобились какие-то другие псевдопразднования, потому что «душа хочет
праздника», как говорил главный герой фильма «Калина красная» В. Шукшина. Но
этот персонаж, как и современный, оторванный от духовных корней человек, не знал, в
чем настоящий праздник, что такое подлинная радость. А желание праздника, радости,
чего-то яркого, каких-то переживаний, эмоций – обычное человеческое желание. И тем
более этого жаждет детская душа. Детские впечатления о праздниках всю жизнь
вспоминаются. Помните, у И. Шмелева, в его знаменитых книгах «Лето Господне» и
«Богомолье», самыми радостными, запоминающимися воспоминаниями детства
предстают именно праздники?
Мы, православные, – счастливые люди: недостатка в праздниках у нас нет. Только
надо позаботиться об организации празднований. Например, скооперироваться с
другими родителями и во время каникул организовать рождественский и пасхальный
праздники для детей на приходе, со спектаклем, концертом, раздачей подарков.
На Благовещение выпустить птиц после службы. У нас в храме приходские детишки
каждый год обязательно помогают в Великую субботу при освящении куличей, поют
кондак праздника и ходят с батюшкой, собирая в корзинку пожертвования – яйца и
куличи. И конечно, ребенок должен почувствовать атмосферу праздника дома. Если

детям будет интересно и радостно дома с родителями, братьями, сестрами и друзьями,
они не захотят уже убегать на какие-то сомнительные школьные вечеринки.
Когда человек вступает во взрослую жизнь, что в основном остается из детства? Что-то
такое яркое, позитивное. Плохое забывается – хорошее остается. И дай Бог, чтобы у
наших детей было воспоминание о ночном пасхальном крестном ходе, о
праздновании Рождества, о том, как вместе ездили с родителями в какую-нибудь
поездку, например по Золотому кольцу, какие посетили святыни, как искупались в
источниках. Вот это должно остаться в детской памяти, а не страшные уродливые
маски и какие-то беснования.
Мне кажется, у любого нормального человека все эти беснования иных чувств, кроме
отвращения, не вызывают. Хотя, конечно, у некоторых людей есть тяга ко всяким
ужасам, миру инфернальному. А к чему это приводит, еще Николай Васильевич
Гоголь очень хорошо описал в своей повести «Вий»: Хома Брут проявил любопытство,
посмотрел на Вия, хотя ему был внутренний голос не глядеть, – и тем самым открыл
двери нечистой силе, которая прорвалась через защищающий его барьер… Что дальше
произошло, мы знаем. У каждого человека есть, конечно, определенная такая тяга к
неизведанному, но это влечение совсем нездоровое и небезопасное.
– А какие примеры привести, объясняя, почему нельзя на себя
надевать личины ведьм, вампиров, вурдалаков и просто
нечистой силы?
– Иногда нам говорят, что, конечно, есть сатанисты, есть оккультисты, которые
совершенно реально во все это верят, в этом упражняются, служат сатане и
совершенно сознательно являются реальными почитателями нечистой силы,
а Хэллоуин – это всего лишь некое шоу… Мол, и в Америке в нечисть тоже не верят.
Но там, по-моему, скорее всего вообще ни о чем не задумываются: просто срабатывает
очень мощная реклама, очень мощная пропаганда Хэллоуина. Но они все-таки связаны
своими корнями с этим праздником, в отличие от нас. У нас в России тоже
сохранились некоторые рудименты язычества: гадание на святках, сжигание
масленицы, пляски на Ивана Купалу – и с этим тоже надо бороться.
Так вот, кто-то может сказать, что все это несерьезно, понарошку, и нет разницы,
надевать костюм вампира или, скажем, костюм Чебурашки на утреннике. Однако
разница большая. Не будем забывать, что для ребенка игра и реальность всегда
немножко переплетены. Например, подсесть ребенку на компьютерную игру гораздо
легче, чем взрослому, который и психически крепче, и для него виртуальная игровая
реальность и реальность обычная всегда имеют четкую границу. А для ребенка эта
грань очень сильно размыта, поэтому на нем даже косвенное участие в языческих
обрядах может серьезно сказаться.

Мне приходилось беседовать с людьми творческими, с актерами, которые занимаются
лицедейством. Лицедейство – это надевание какой-то личины, маски для того, чтобы
дальше изображать что-то, представление какого-то образа. И вот даже для этих людей
подобное не проходит бесследно. Эти люди в общем-то по-своему несчастны, потому
что, с одной стороны, они очень чувствительные, они тянутся к вере, им даже легче,
может быть, прийти к вере, к Богу, чем людям каких-то технических специальностей,
более приземленным, – но духовную жизнь им вести гораздо сложнее, потому что им,
чтобы войти в какой-то образ, особенно если человек является профессиональным
актером, требуется перевоплощение, а не формальное вхождение. Одна женщина,
которая раньше была актрисой, мне рассказывала, что сейчас она от этого отошла,
занялась другой деятельностью потому, что необходимые перевоплощения, вживание в
образ, работа над ролью очень сильно мешали ее духовной жизни. Скажем, если
человек играет героя-любовника, ему самому иногда нужно переживать те же
страстные эмоции, влюбленность, которую он собирается играть. Некоторые актеры
становятся просто влюбленнозависимыми. Не случайно у актеров, актрис создание
полноценной семьи, отношений на всю жизнь – очень-очень большая редкость, потому
что они постоянно влюбляются то в одного, то в другого, то в третьего и уже не могут
жить без этого. Бывает, что они заигрываются: играя любовников на сцене, на одной
съемочной площадке, часто становятся любовниками и в жизни.
Так что даже на нервную систему взрослого человека, с уже сложившейся психикой,
на его психическое и духовное, в первую очередь, здоровье лицедейство очень сильно
влияет. Он становится уже своего рода носителем того образа, который воплощает,
особенно темного. И очень многие верующие актеры отказываются, когда им
предлагают играть нечистую силу; среди актеров также очень распространено,
например, предубеждение к сценам, где надо играть собственную смерть: существует
мнение, что это может плохо кончиться.
Повторюсь: человек за каждое праздное слово – не только за праздное действие – несет
ответственность перед Богом.
Ничто не проходит бесследно. Любой человек, который смотрел фильм ужасов, тоже
долго находится под впечатлением от увиденного, его долго потом преследуют эти
образы, являются во снах. На то и эффект, чтоб пощекотать нервы человеку и серьезно
повлиять на его ум, на его подсознание.

А личное участие в язычестве, оккультизме, даже просто формальное, безо всякой к
тому веры, не может пройти даром. Люди открывают ворота этим самым сущностям,
которых изображают, в которых дети пытаются играть, надевая личины демонов,
вампиров и прочей нечисти.
Интерес к инфернальной, демонической теме не проходит бесследно. В Китае были
запрещены несколько фильмов ужасов, поскольку школьники стали копировать
поведение их персонажей. У нас в России группа подростков, насмотревшись фильмов
про вампиров, заманила в лес девушку, убила ее и выпила кровь.
Так что наша задача как родителей, как воспитателей непременно следить за тем, что
смотрят наши дети, с кем они общаются, в какие игры они играют и какие праздники
отмечают.
С протоиереем Павлом Гумеровым
беседовал Антон Поспелов
30 октября 2012 г.

