
5 декабря 2012 среда.  

Планировали встать в 5.30 чтобы к шести попасть на утреннюю Иисусову молитву, 

но такая усталость откуда-то одолела, что не смотря на предупреждения 

будильников никто не смог подняться раньше семи утра. Вот тебе и сильные мужики. 

А ведь нас даже не гоняли на настоящие послушания, например убирать листья, 

вскапывать огород или переносить какие нибудь камни. Чтобы тогда было с нами?! 

Неверное не то что на молитву не смогли бы пойти, даже и еду пришлось бы носить 

в келью нам, немощным. Стыдно перед нашей женской половиной, которые и на 

кухне работают больше нас, и с матушками успевают пообщаться на духовные темы 

и на всех молитвах всегда вовремя.  

6.00-8.00 

Утренняя молитва, для нас троих начавшаяся на час позже.  

Выйдя из мужского корпуса по направлению к Храму мы получили неожиданный 

сюрприз.  

 

Вся территория обители, храмы, корпуса, деревья окутаны снегом,  



 

да таким пушистым и воздушным что даже не верится что это настоящий снег, а 

думаешь что какой-то волшебник-мультипликатор это все нарисовал. Хотя так оно и 

есть. Господь создал нам этот волшебный и прекрасный мир и он же его и украшает 

для смягчения наших черствых сердец. Разве может не растаять сердце, разве 

может не появится на лице добрая улыбка при виде такой красоты.  

 

"Сотворил Бог небо и землю... И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 

весьма."(бытие.1) А с неба падают большие хлопья, так что через минуту 

становишься похож на снеговика. Вот это да, а нам только вчера сказали что здесь 

снега не бывает. Как здорово, удивительно.  



 
8.00-9.00 

Завтрак и уборка. Встретил после завтрака, по дороге в корпус, отца Иеромонаха 

Мелхиседека. Он сказал что это так замечательно что я смог приехать в монастырь, 

что это очень необходимо мне сейчас. Наверное ему рассказали о том какую 

напруженную жизнь я веду в миру, хотя я думаю что и прозорливым не нужно быть 

чтобы понимать что попасть на такой островок Православия есть желание любого 

христианина, а если этот желание получается совместить с возможностью то это 

большая удача. Благодарю Господа за этот подарок: обрести здесь такое святое, 

молитвенное и благодатное место. Остается только этим пользоваться, "... Внемли 

убо еси, понеже пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отыдеши. "(Чин 

исповеди) 

10.00-13.00 

Свободное время. Каждый волен делать то, что хочет. Некоторые из нашей группы 

напросились на послушания, кто то пошел прогуляться или отдохнуть. Я отправился 



в паломническую библиотеку. Просматривая книги,наткнулся на собрание писем 

святителя Игнатия Брянчанинова. 

 

 Не мог оторваться, читая это настоящее сокровище. Как просто и понятно, с каким 

смирением Он дает мудрые советы своим духовным чадам. И все пропитано духом 

Евангелия и буквально пестрит ссылками на святых Отцов. У меня дома полное 

собрание его творений, а я ведь только несколько раз открывал некоторые из его 

сочинений, мне все думалось что я еще не дорос до такого духовного уровня чтобы 

понять его, а писем вообще не касался. А вот оказывается с чего надо было 

начинать, с "духовного молока и каши", а не с твердой пищи. Как бы хотелось чтобы 

это желание чтения св.Игнатия не пропало после возвращения из монастыря.  

Вернулся в келью и до времени обеда немного почитал и сделал несколько записей.  

13.00-14.00 

Обед.  



 

Сегодня предложенных блюд было на целых два больше. Помимо обжаренной 

картошки, гороховой каши и салатных листьев были еще макароны с кусочками 

свежих помидор и морковка с маслинами. Единственный недостаток из всей 

монастырской пищи - это вода. Ужасно невкусная и пахнущая хлоркой и болотом. 

Даже зубы противно чистить.  

15.15-17.00 

Собрались все вместе в старой столовой чтобы почитать поучения святого Силуана. 

В 16.00 к нам присоединилась монахиня Михаила. Она также как и отец Петр 

внушала нам не забывать о трех важных христианских деланиях: молитве, чтение 

Евангелия и участие в Исповеди и Причащении. Но некоторым из нас хотелось 

больше услышать о еще одном важном делании: ежедневной борьбе со страстями и 

о том как на практике вести эту борьбу, но к сожалению не услышали.  

Сегодня нам сказали что отец Захарий тяжело заболел и не сможет провести с нами 

беседу, и вполне возможно, что и поисповедоваться нам не получится. Ну чтож, 

значит мы не достойны. Будем молится о его выздоровлении и надеяться на то, что 

Господь сподобит нас завтра, в последний день нашего пребывания закончить наше 

паломничество исповедью. Ну а если нет, то будем ожидать нашего следующего 

приезда во время Великого Поста.  

17.30-19.30 



Вечерняя Иисусова Молитва. Храм почти полный, приехали еще паломники, в том 

числе два священника: отец Аркадий из Голландии и отец Георгий, благочинный 

Шотландии и Ирландии.  

20.00 

Ужин. Уборка. Разошлись отдыхать по кельям. Завтра Божественная Литургия. 

Поэтому легли раньше чтоб не случилось оказии как сегодня утром.  


