
6 декабря 2012 четверг.  

Память святителя Николая Чудотворца.  

 
7.00-9.30 

Божественная Литургия. Сегодня поднялись без проблем, поэтому вовремя были в 

храме. Не смотря на тяжелый недуг, службу возглавлял архимандрит Захарий. Мне 

удалось одну минуту поговорить с ним после Литургии. Он очень извинялся что не 

сможет принять нас из- за болезни. Больше мы старца не видели, его сразу же 

проводили в келью. Богослужение было полностью на славянском языке. Храм 

полный.  

10.00-10.45 

Завтрак. Поскольку чтения не было, удалось поговорить с вновь прибывшими 

отцами. Поохали, повздыхали о проблемах современного мира и на том и 

разошлись.  

11.00-12.00 

Послушания. Сегодня нас, мужчин, отправили на настоящую работу: переставлять 

мебель из одного места в другое в гостевом доме, в пяти минутах ходьбы от 

монастыря. Хорошо: и прогулялись и поработали на благо обители. 

12.00-13.00 

Совместное чтение поучений святого старца Силуана.  

13.00-13.45 

Обед. Сегодня праздник св.Николая и день ангела у иеромонаха Нколая(Сахаров). И 

по этому случаю наместник позволил налить каждому, символически, половину 

пятидесяти граммовой рюмочки вина. Пропели многолетие и подняли за здоровье 

отца Николая. После обеда, убирая со столов, я заметил что многие не 

прикоснулись к вину. Видимо из-за поста, хотя устав и позволяет спиртное и даже 

монашествующим.  



14.00-14.45 

Немного свободного времени. Есть возможность почитать. Воспользуюсь этим. 

14.45 

Усыпальница. 

 

 Прощальная заупокойная Лития перед гробами усопших иноков. Короткая, но очень 

сильная служба, наверное по другому и не скажешь. Когда стоишь на службе рядом 

с людьми и чувствуешь что вокруг тебя не просто присутствуют, а молятся, и 

молятся одним с тобой дыханием и одним Духом: приходит в голову мысль- вот это 

сила. Вот такое чувство я испытал сегодня на заупокойной литии в крипте.  

15.15 

Часовня св.Иоанна Крестителя.  

 

А теперь помолимся за нас самих. Молебен о путешествующих, то есть спрашиваем 

благословение у Небесного Царя чтоб нам завтра с Его помощью вернуться домой.  

16.00-17.15 



Еще одна беседа. На этот раз с иеромонахом Мелхиседеком. Замечательная 

беседа, очень точные и правильные слова подобрал отец в обращении к нам. И 

примеры из жизни привел точно. Получилось очень искренне. Мое сердце было 

тронуто. 

Как же после этой беседы я жалел что недостаточно знаю английский язык, чтобы 

можно было больше пообщаться с отцом Мелхиседеком наедине, тем более я видел 

и чувствовал, что он расположен к этому, но мой языковой барьер прервал этот 

позыв и не позволил получить, возможно, ценнейший совет. Заняться английским 

снова!!! 

17.30-19.30 

Вечерняя Иисусова молитва. Сегодня, впервые за дни нашего пребывания, мне 

предложили прочитать одну из сотниц ( сто раз Иисусова молитва). Я обратил 

внимание, что даже читая вслух молитву, ум все равно пытается уйти в посторонние 

мечтания и навевает такие безобразные мысли, что прямо хочется остановиться и 

чем нибудь ударить себя по голове, чтобы вытрясти оттуда весь мусор. Даа, не так 

то просто молится даже таким коротким предложением. Нужна большая и 

длительная тренировка чтобы получалось удерживать внимание хотя бы на словах 

молитвы. Господи, научи нас молится Тебе.  

19.30-20.00 

Ужин.  



 

Какой то странный суп из смеси овощей, каша кус кус и тушенные кабачки. После 

ужина попрощались с отцами и матушками, потому что завтра очень рано выезжаем 

и не всех сможем увидеть. Отец Мелхиседек обнял меня на прощание и сказал что 

рад был нашему приезду и будет ждать меня назад в апреле. Я же сказал ему что 

очень хотел бы выучить хорошо английский, на что отец мне ответил: " Не волнуйся, 

это это еще придет." И так уверенно сказал, смотря мне в глаза, что я сам сразу 

поверил что это будет. Дай Бог. Совместная уборка.  

21.00-22.00 

Собрались всей нашей группой чтобы обсудить в конце паломничества нашу 

поездку. Сразу обрадовало то, что довольны остались все без исключения. Да так 

понравилось, что уже сейчас все высказали желание приехать назад в апреле 

будущего года.  

Эрвин пожелал чтобы в следующий раз программа была более конкретнее 

проработана, так чтобы мы заранее знали о всех запланированных мероприятиях.  

Ольга поддержала Эрвина и добавила что было бы еще лучше, если бы мы не 

только программу пребывания составляли заранее, но придумывали бы те темы, на 

которые хотели бы поговорить с катехизаторами. Оля так же добавила что неплохо 

было бы и в нашем приходе организовывать чтения поучений святого Силуана 



Афоского. А трудные места помечать и обсуждать здесь, в монастыре, где поучения 

святого старца детально проработаны и где точно можно получить ответ.  

Люк предостерег всех о том, что перед тем как заниматься изучением творений 

св.Силуана, нужно народу прежде рассказать о нем: кто это? Откуда он? Почему его 

называют святым и почему его поучения душеспасительны? И хорошо было бы для 

этой цели пригласить в приход отца Силуана, который является не только живым 

свидетелем организации монастыря вокруг старца Софрония и учений святого 

Силуана, но и участником перевода книги о старце с русского(оригинала) на 

голландский язык.  

Две Наташи и Ирина буквально в один голос сказали что все было прекрасно и что 

они очень благодарны (конечно Господу Богу), что получили возможность попасть в 

это святое место.  

Я сказал, что приезжаю сюда чтобы духовно подкрепить силы для дальнейшей 

ежедневной борьбы в миру и что очень рад что поклонников этого мечта становится 

больше и больше, а особенно в нашем приходе.  

Франсуаз очень точно сказала о том, что приезжая в это место, мы не только 

почерпаем благодать и духовно укрепляемся, но и прикасаемся к величайшему 

местному сокровищу, к Духу учения преподобного старца Силуана и что мы должны 

уважать и понимать стремление насильников обители идти путем, который указал 

именно Он и желание отцов, сестер и всем нам передать частичку сокровища этого 

Духа.  

Пожелали друг другу спокойной ночи и по кельям.  

Завтра отправляемся назад, в мир.  


