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6.30 

Подъем. Встается легко. А ночью спиться как в детстве. Наверное потому что где то 

внутри есть сознание того, что о тебе позаботятся, тебя накормят, с тобой 

поговорят, тебя утешат и помогут. Облегчение от того, что тебе не нужно держать в 

уме память что у тебя полно планов на следующие дни и недели, что все твое время 

расписано чуть ли не по часам на год вперед, что ты в обязательстве перед своей 

семьей и другими людьми и что твоя голова или сердце скоро лопнет от бешеного 

ритма светской, мирской жизни.  

7.00-9.30  

Божественная Литургия. Служба проходила на английском языке. Хоть язык и 

незнаком до такой степени чтоб понимать все , но славянской вариант службы 

навсегда впечатан в голове, поэтому проблем нет. Пусть даже будут служить хоть на 

арабском или китайском, последование ведь одно и тоже на всю Вселенную. 

Непонятно, почему так часто встает проблема, особенно в среде церковных людей в 

связи с употреблением не славянского языка во время Литургии, особенно здесь, в 

Европе, на миссионерской территории, где употребление местного языка является 

приоритетом в проповеди православия и христианства вообще. Или это гордость 

выходит наружу или просто человек не понимает, что достаточно посвятить 

изучению Божественной Литургии пару месяцев а может и того меньше и будет все 

настолько понятно, что такое обстоятельство как использование языка во время 

службы станет вовсе не проблематичным. И изучить это важнейшее церковное 

Богослужение, самое необходимое для нашей духовной жизни те так сложно. Я 

думаю, что даже будет достаточно несколько недель помолиться за Литургией с 

последованием в руках и карандашиком для помечания непонятных мест и слов.  

9.30-10.30 

Легкий завтрак. Уборка столов, которая стала уже обычным для паломников. 

11.00-12.00  

Прогулка к летнему Храму,  



 

который расположен в километре от обители на старом протестантском кладбище, 

ныне не использующемся для захоронений и переданным во владение монастырю 

вместе с храмом еще в 1959 году, когда отец Сафроний поселился в этом месте. 

Такого кладбища я не видел нигде, кроме фильмов ужасов. Покосившиеся столетние 

памятники, обросшие мхом, провалившиеся в землю надгробия и склепы. Брр, 

жуткое место. 



 

 Жаль что его нельзя привести в порядок из-за консервативных английских законов, 

которые даже прикасаться запрещают к любой старине. Люк один раз облокотился о 

такой памятник, а он раз - и сломался пополам. Вот перепугу то было в монастыре, 

боялись что их строго накажут за это местные власти. Погода отличная, солнце и 

легкий морозец.  

12.00-13.00 

После прогулки собрались все вместе чтобы продолжить чтение поучений 

св.Силуана Афонского. Во время чтения остановились чтобы обсудить одно место 

из поучений старца, часть вторая, глава 6, о Воле Божией и о свободе.  

«Господь не хочет смерти грешника, и кающемуся дарует благодать Святого Духа. 

Она дает душе мир и свободу умом и сердцем быть в Боге. Когда Дух Святой 

прощает нам грехи, тогда получает душа свободу молиться Богу чистым умом; тогда 

она свободно созерцает Бога и в Нем бывает покойна и радостна. И это есть 

истинная свобода. А без Бога не может быть свободы, потому что враги колеблют 

душу плохими помыслами.» 

Решили получить разъяснения этому месту у отца Захарии. 

13.00-15.15 

Обед. Послушания. Сегодня обжаренная картошка, отварные фасолевые стручки, 

чечевица в соусе и тертая морковка. После обеда дружная уборка. После этого 



разошлись по послушаниям. Наших дам забрали на кухню, Люк отправился в 

иконописную упаковывать в ящик наши иконы, Эрвин отправился на машине в город 

в поисках специального хлеба и козьего творога для Ирининого желудка, который 

ничего другого не принимает. А я решил немного почитать и сделать заметку. 

  

15.15-16.00 

Продолжили чтение поучений святого старца Силуана. Нашли еще несколько 

моментов и пометили чтобы потом спросить у людей знающих.  

16.00-17.00 

Духовная беседа с иеромонахом Петром на тему "Духовная жизнь. Молитва" Очень 

даже неплохо. Отец попробовал смирение Пресвятой Богородицы привести в 

пример тем, кто следует христианским путем. Задали несколько вопросов. Особенно 

остановились на вопросе о том как можно и как нужно любить тех кто открыто 

грешит и соблазняет других людей ко греху, как например организаторы парадов 

разных сортов меньшинств. Отец Петр сказал что сделать можно очень немногое и 

что нам остается только подобно отцу блудного сына ждать их возвращения в 

нормальное состояние.  

17.30-19.30 

Иисусова молитва в храме св.Силуана. Заметил, что чем более пытаешься 

сосредоточиться на молитве тем более твою голову засоряют такие мысли, которые 



вне молитвы никогда не допустил бы внутрь, или начинают одолевать неизвестно 

откуда всплывшие воспоминания из далекого прошлого, да так ловко! кажется что 

только на долю секунды задумался чтобы вспомнить когда это произошло и раз, в 

этой цепочке воспоминаний десятка два молитв потерял. Хитрый лукавый, знает чем 

ловить неопытные умы во время молитвы.  

19.30-20.30 

Ужин. Уборка.  

21.00 

Келья. Поговорили с Люком и Эрвином еще раз о прочитанном сегодня из поучений 

старца. Как бы хотелось почувствовать эту свободу в душе. Господи помоги нам, 

немощным и незнающим, ленивым и слепым, как нам идти к Тебе.  

Ложимся отдыхать.  


