
3 декабря 2012 понедельник.  

6.30 подъем  

7.00 - 8.00  

Утренняя служба. Другого названия к этой молитве трудно подобрать, пока не 

станешь участников этой службы. Потому как аналогов таким Богослужениям я еще 

нигде не встречал, хотя и слышал о такой практике. Опишу по порядку мои 

впечатления.  

 

Ну, во первых, входя в Храм святого Силуана Афонского попадаешь в полутьму, где 

горят только лампады и тусклый свет лампы для чтеца. Глаза видят лишь темные 

силуэты монашествующих и некоторые очертания икон. И только привыкнув к 

темноте, удается различать и фигуры людей в храме и более отчетливо 

рассмотреть образы и даже увидеть фрески на стенах.  

У меня в голове даже возникло сравнение, которое можно будет использовать когда 

нибудь в беседе. Также происходит и с человеков при воцерковлении. Когда он, 

новоначальный, только вступил внутрь церковной жизни - все кажется непонятным, 

еле различимым, затемненным и таинственно- устрашающим. Но, стоит сознательно 

прожить внутри Церкви, как Тела Христова, какое-то время и... тьма спадает, глаза 

открываются, краски проясняются, многое становиться значительно понятнее, хоть и 

не до конца и даже видно немного куда идти дальше.  

Когда стоишь в Храме рано утром, только после сна, в темноте, а еще и в декабре 

месяце - настроится на молитву, я думаю, легче чем перед вечерней молитвой, 

после пережитого дня: когда ум полон впечатлений, мыслей и фантазий в голове; 



или, например, поздней весной или летом, когда все вокруг пахнет отпуском, 

отдыхом, а поющие птицы наперебой щебечут о том, что снаружи веселей. Я 

пожелал бы каждому таких обстоятельств подготовки к молитве какие имеешь, 

здесь, в монастыре.  

Во- вторых. Когда храм наполняется и, после возгласа священника прочитываются 

начальные молитвы, свет в храме гасится полностью, остаются гореть только шесть 

лампад на иконостасе. И после этого в Церкви наступает такая мертвая тишина, что 

становиться больно ушам от своего внутреннего гула и шума в голове и... через 

несколько минут один из молящихся начинает читать, точнее не читать а тихо, 

кротко, благоговейно, не спеша произносить Иисусову молитву. Судя по четкам в 

руках- сто раз, затем его заменяет другой молитвенник, затем еще и еще и еще, 

если я не ошибаюсь эта величайшая и спасительная для души молитва 

произноситься пятьсот раз. Причем каждый молился на своем языке: кто на русском, 

кто на греческом, кто на английском, кто на французском или голландском. 

Закончилась эта служба через час пением Великого Славословия.  

8.30- 9.30  

Завтрак. В старой столовой, полностью расписанной самим архимандритом 

Сафронием. 

 

 Чай черный и травяной, хлеб и варенье или ореховая паста. После завтрака все 

паломники убирают и поют посуду. Добровольное послушание.  

10.30  



Иконописная мастерская. Отправились посмотреть на иконы, написанные для 

нашего храма в Лувене. матушка Гавриила трудилась над ними почти год и вот - 

работа готова.  

 

Наш иконостас украсится вторым ярусом с писанными иконами двенадцати 

праздников, новыми царскими вратами и особой иконой, называемой Причащение 

Апостолов. На этой иконе изображены не один, а два образа Спасителя по центру 

стоящие спиной друг к другу, а по бокам, склонившись стоят по шесть апостолов. С 

левой стороны Спаситель раздает в руки своих учеников свое Божественное Тело а 

справа Кровь из чаши. Сверху надписи. Слева: Приимите, ядите и справа: Пиидите и 

пейте.  

Идея такой иконы была принята нашим приходским советом.  

Постояли напротив икон, повздыхали и поохали, восхищаясь красотой и были 

дружно изгнаны матушкой из иконописной как слишком суетными и сующими свой 

нос куда не просят.  

11.20  

Матушка Серафима провела нам экскурсию по храму всех Святых, построенному 

над склепом. 



 

 Эта матушка, кстати, бельгийка по происхождению, сестра одного из наших 

прихожан и дочь известного в Бельгии и Голландии протоиерея Силуана(Оссел). 

 

 Интересна ее история на пути к монашеству. Будучи студенткой, она вместе со 

своей семьей отправилась в отпуск в Грецию. Это был 1982 год. На тот момент вся 

семья была уже воцерковлена , благодаря знакомству с житием святого Силуана 



Афонского и его учением, которое написал все тот же архимандрит Софроний 

Сахаров.  

По дороге к отдыху они остановились в экс Югославии чтобы осмотреть 

достопримечательности и монастыри, которые до войны с мусульманами были в 

огромном количестве. В одном из женских монастырей будущая матушка Серафима, 

а в то время просто Анна, сказала родителям что хотела бы остаться на время 

отпуска в этом месте, чтобы в спокойствии уделить больше внимания для 

подготовки к летней пересдаче экзаменов. Через несколько недель родителей 

ожидал очередной сюрприз, когда и они, по дороге из отпуска, заехали в монастырь 

чтобы забрать свое чадо. Это возлюбленное дитя заявило что не желает покидать 

это святое место и остается здесь навсегда, чтобы посвятить себя монашескому 

подвигу. 

Родителям ничего не оставалось, как вернуться из соц.лагеря к себе в кап.страну 

без ребенка. А Анне пришлось самой пробивать себе дорогу в монастырь, во первых 

доказывать (зная только голландский и английский языки)местному, 

коммунистическому органу управления что она не шпионка с Запада, во- вторых 

добиваться визы и в- третьих учить разговорный, сербский язык и богослужебный, 

славянский.  

Так девушка из Бельгии, стала матушкой Серафимой в небольшом сербском 

монастыре. Ее постоянным послушанием была следующая работа: она ездила по 

горам на тракторе и собирала хворост для топки печей.  

Через несколько лет, когда бедная сербская земля подверглась страшному, 

военному испытанию, матушке Серафиме с другими сестрами пришлось покинуть 

свой монастырь. В поисках нового места они побывали в разных монастырях, но 

Божественный промысел привел их сюда, в английскую землю где они уже много лет 

спасаются в новой духовной семье. Таким образом в этом году исполнилось ровно 

тридцать лет как матушка Серафима стала монахиней.  

12.00-12.45 

Почитали все вместе поучения св.Силуана. Поразились, насколько легче читаться и 

понимается текст когда читаешь вот так- группой. Все проявили желание 

продолжить. Чтение в другое время.  

13.00 - 14.00 

Обед. Сегодня намного скромнее. Рис, варенные брокколи, сырые морковка и 

капуста, фасоль в каком то соусе. Вода. Чтение поучений. После обеда общими 

силами уборка со столов и мытье посуды.  



15.00-16.30 

Беседа в узком кругу, только наша группа из Бельгии, с матушкой Магдалиной. 

Понравилось не всем. Немного рассеянно, без определенной темы, только вопрос-

ответ удался.  

17.30-19.30 

Иисусова молитва в Храме. Благодать. Правда на целый час больше чем утром.  

20.00  

Ужин и уборка.  

21.00 

Все устали. По келиям. Отдыхаем. Завтра с утра Божественная Литургия.  


