
1 декабря 2012 суббота.  

Приехали в монастырь в 12 часов дня, около полу часа спустя присоединилась 

вторая группа. Всего нас восемь человек: я и Люк с Франзуас на одной машине. 

Ирина с Эрвином, Наташа Жицкая и другая Наташа, Ольга из Бал на другой. 

 

 Слава Богу, доехали хорошо. Мы на машине плыли через залив на пароме из 

Франции а другая команда ехала через туннель под проливом Ла Манш.  



 
 

Это был мой первый опыт выхода в открытое море, и хотя паром был внушительного 

размера, качка все равно чувствовалась, хоть и незначительная, а может это было 

просто волнение и плюс раннее утро. Дорога же по суше оказалась, как всегда , не 

спокойной из-за идиотского левостороннего движения в Англии и довольно большого 

для субботы скопления машин на дорогах.  

Монастырь принял нас как всегда: очень дружелюбно и как то необъяснимо тепло, 

даже по домашнему. Сразу горячий чай, причем чай их, фирменный, ароматный, 

душистый, какой-то травяной.  

Согрелись. После, опять таки, по традиции- сразу в монастырский склеп к могилам 

дорогих, почивших отцов. Особое место здесь, особенно устроено, особая 

атмосфера , особый запах и всегда какое то волнующее ощущение от того что отцы 

- вот, они тут, рядом, разделяет нас всего лишь один слой кирпичной кладки. Как же 

холодно их почившим телам здесь, в сыром, холодном и полутемном погребе и как 

же им тепло от молитв припадающих к им святым склепам. 



 

 "Вечная память, вечная память, вечная память" - поем мы в один голос и 

чувствуется как наше пение невидимой волной проникает не только во все уголки 

этого странного строения, но и проходит сквозь толщи стен чтобы вознестись туда, 

где пребывают бессмертные души отца архимандрита Софрония(Сахаров), 

основателя и духовника этой обители, старца, архимандрита Симеона, инока 

Иоаникия и монахини Елизаветы. Кому следующему предстоит лечь тут? Бог весть.  

13.30-14.30 

Обед. По-монастырски, спокойно, вкусно и просто, и конечно же с чтением житий 

святых или их поучений. Как бы хорошо ты ни питался дома, к каким бы изысканным 

яствам ни привыкло твое чрево - здесь, в монастыре пища всегда какая-то 

необычайно вкусная и настолько слюновыделяюще-соблазнительная, что 

поражаешься после: ну почему же так просто и сытно у меня не выходит питаться 

дома. Ответ прост: все приготовлено с любовью и молитвой и кушаешь то, что дают 

а не то, что выбрал сам.  

После обеда есть часик свободного времени. Кто-то прилег отдохнуть, кто-то пошел 

прогуляться, я же занялся тем, к чему руки редко доходят дома: немного почитал и 

сделал пару заметок.  

16.00. Приложились к мощам св.Силуана Афонского, с пением тропаря и величания. 

Ковчег с мощами нам вынесли в старом,первом монастырском храме св.Иоанна 

Крестителя. Затем матушка Серафима провела небольшую экскурсию по обители с 

рассказом о житии святого Силуана Афонского и его ученика, старца Софрония 



Сахарова, основателя этой обители. Который раз слушаю эту простую историю и не 

перестаю удивляться тому, как притягивает слух и до трепета трогает сердце этот 

рассказ о простом русском крестьянине, солдате, который вырос в великого святого 

не только святой Афонской горы, но и всего мира. Да да, именно мира, ибо иноки и 

инокини этой обители указуют на то, что св.Силуан собрал своей святостью людей 

из России, Греции, Австралии, Кипра, Бельгии, Румынии и Сербии и так далее. И 

когда я слушаю рассказы о том, каким образом собрались все монашествующие 

здесь - удивляюсь еще более, а точнее не удивляюсь, а убеждаюсь в правоте слов : 

Дивны дела Твоя Господи! 

17.00 - 19.30 всенощное бдение 

Вечерняя служба. Отличается от нашей? Конечно. Почему? Ну тут нужно начинать 

наверное с самого Храма. Устроен не совсем традиционно. 

 

 Прямоугольное здание разделенное да две части и маленький притвор, который 

кстати является единственным местом где можно поставить свечу. Сам же храм 

разделен на Алтарь и собственно храм. Все здание изнутри расписано а несколько 

икон имеются только на иконостасе и перед ним на двух аналоях. Полумрак, тишина, 

никаких хождений, ничего не отвлекает внимание. Идеальное место и 

обстоятельства для молитвы. Молимся.  

19.30 ужин 

Опять сытно и вкусно. После ужина убирают со столов и моют посуду все без 

исключений: и монахи и духовенство и паломники. Очень мудро: и послушание,и 



время есть пообщаться, и присутствие множества ушей сдерживает от излишней 

болтовни и не нужных слов.  

20.00 

Попили чай в кругу нашей, бельгийской команды паломников 

, обсудили планы на завтра и ближайшие дни.  

21.00  

Разошлись по келиям. Вечерний туалет и ко сну.  


