
2 декабря 2012 воскресение. 

6.00 

Спать не хочется, хотя не время еще вставать, будильник стоит на 6.30. Но, не хочу 

валяться в постели и терять драгоценное время бодрствования в святом месте. 

Встаю.  

Сегодня две Литургии: ранняя в 7.00 утра в храме всех святых, построенном над 

монашеским склепом и поздняя в главном храме св.Силуана в 10.15.  

Наша команда паломников проявила желание помолиться за ранней Литургией и, 

пока еще было время до начала чтения Часов, я решил пойти прогуляться по 

монастырю. Но, проходя мимо часовни св. Иоанна Крестителя, захотел войти 

внутрь. Храм оказался пуст и в темноте. Сам по себе он не больше обычной жилой 

комнаты, размером примерно четыре на четыре метра.  

 

Несколько строгих икон на стенах, старый иконостас и темный цвет храма вместе с 

приглушенным светом, а также впитавшийся во все запах ладана и горящих свечей 

окунают тебя в атмосферу древних храмов. Вспоминаю Жировичи, монастырь и мое 

семинарское время. Сердце сжимается от страха и благоговения. Включаю 

небольшую лампу. На аналое для чтецов лежит часослов на славянском языке. 

Открываю случайно на странице с последованием полунощницы. Вот это здорово, 

сто лет не был на этой замечательной монашеской службе,который час? Почти 

половина седьмого, почему бы не послужить, ведь ничего страшного что один, 

помолился.  

7.00 - 9.30  

Божественная Литургия.  



Служит архимандрит Захарий. Духовник монастыря.  

 

Я лично знаком с ним всего два года. Он окормляет духовно некоторых из наших 

прихожан, многих священников и имеет духовных чад по всему миру. Говорит на 

многих языках, как минимум на: греческом, английском, французском, русском. То, 

что он является духовником такого места как монастырь в Малдоне уже говорит о 

том, что это не простой монах, он воистину духовный человек. Попасть к отцу 

Захарию на исповедь или беседу практически невозможно. Он очень много 

путешествует по всему миру с лекциями, а когда появляется в монастыре, то 

встретиться с ним сложно из-за большого количества желающих и его не столь 

крепким здоровьем и возрастом. Каков возраст я не знаю, но старше семидесяти это 

точно.  

Не смотря на то, что служба ранняя - Храм полный. Прошла Литургия на одном 

дыхании, если можно так сказать. Одно обстоятельство удивило меня. Оно отличает 

это место от наших храмов и монастырей. Служит один иеромонах с иеродиаконом, 

а все желающие из духовенства причаститься не идут в Алтарь, а становятся в 

общую очередь и принимают святое Причастие со лжицы! Даже сам настоятель 



монастыря, архимандрит Кирилл, стоит смиренно со сложенными руками на груди, 

среди простого народа, и ждет своей очереди чтобы причаститься. И, если бы я не 

знал его лично, подумал бы что это простой послушник или монашек. Никаких знаков 

отличия ни на одном монахе нет: ни богатых ряс, ни крестов, ни тем более с 

украшениями, ни четок с драгоценными камнями. И даже келейник приставлен 

только к тем, кто уже ходить не может. Есть чему поучиться.  

9.30 - 10.15  

Легкий завтрак. Чай и хлеб с вареньем. Обсуждаем план на сегодня. Решили до 

обеда съездить на море, которое всего лишь в нескольких километрах от обители. 

Погода сегодня шикарная для Англии: сухо, солнце сияет, легкий морозик около нуля 

и безветренно. Как говориться: сам Бог велел использовать такую погоду для 

прогулки. Оля осталась сегодня в келии, сильно опустилось давление и ей 

нехорошо.  

10.45 - 12.45 

Прогулка по побережью. 

 

 Свежий воздух. Вид моря. Солнце. Приятная кампания. Хорошее настроение у всех.  



 

 

Одним ухом слушаю разговоры то по фламандски, то по русски, в другом через 

наушник поет отец Олег Скобля. Благодать.  

13.30 - 14.30 

Обед. Сегодня за обедом человек около сотни, все кто приехал в монастырь из 

разных уголков Англии и паломники. Житие не читают и поэтому в столовой шумно и 

суетливо. Скорее бы завтра, когда большинство разъедутся и станет спокойнее.  

15.00-16.00  

Параклисис. Храм святого Силуана. Греческая служба напоминающая немного наш 

Молебен ко Пресвятой Богородице.  

16.00-17.30 



Катехизис. Все паломники и насельники монастыря разделились на две группы. В 

одной группе был катехизис на греческом, а в другой на английском. Поскольку 

среди нас большинство понимают по английски, мы отправились в группу, которая 

расположилась в большой столовой. Тема беседы: дом, семья, отношение между 

родителями и детьми. Провела беседу матушка игуменья Магдалина, глава женской 

половины монастыря. В прошлом доктор, детский психолог,а теперь монахиня. 

Интересно и надеюсь, полезно, если ее советы не только задержаться в моей 

голове, но и будут приложены на практике.  

17.30-18.00  

Чай с разными греческими сладостями, привезенными местными паломниками.  

18.30-19.30 

Свободное время. Часть нашей группы отправилась по комнатам отдохнуть, 

 

 часть отправилась в других направлениях в поисках той или иной пользы для души. 

Службы вечером по воскресениям нет.  

19.30  

Ужин. Легкий. В основном на столах то что осталось от обеда. Народа намного 

меньше, большинство разъехалось, остались те, кто приехал на несколько дней в 

монастырь. После ужина очень тепло пообщались друг с другом и - по келиям. 

Завтра начинается обычная монастырская седмица. Хочется максимально влиться в 



этот поток монашеской жизни , чтобы за эти несколько дней хоть чуть наполнить 

душу растерянной в миру благодатью. Если Господь благословит. Хотелось бы 

многого: и помолиться спокойно за каждым Богослужением и поработать до 

приятной усталости и поисповедоваться, желательно у самого отца Захарии, и 

причаститься перед отъездом домой. Но, не смотря на все благие желания уже 

чувствую что молится трудно из-за тяги ко сну и потери внимания, а работать не 

могу, потому что ноги болят. Вот и остается только сердиться на себя, что я такой 

ленивый и тяжелый, смиряться, пробовать себя заставлять и переусиливать, 

молится и просить чтобы Господь пожалел и помог мне. И надеяться что удастся 

поговорить с отцом Захарией, а еще лучше исповедоваться у него. Да Бог.  

21.00 

В нашей комнате трое: я, Люк и Эрвин. Сегодня к нам подселили временно еще 

одного паломника, грека по происхождению но проживающего и учащегося на 

программиста в Лондоне.  

 

Константин. Поговорили о быстром развитии информатики, машиностроения и 

других мало значащих для такого места вещах и легли отдыхать.  

Я лег позже всех, хотелось по свежей памяти записать впечатление этого уходящего 

дня. А теперь всем спокойной ночи и благослови Господь мою семью, матушку, моих 

деток, моих со паломников и всех прихожан и меня грешного. На часах 23.05 


