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Из пасхального послания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение ― это основание 
жизни, победившей смерть, порок и тление. Пасху как торжество жизни мы призваны 

переживать не только сегодня: каждый воскресный день являет нам величие подвига Спасителя, 
освободившего нас от смерти и разрушившего оковы греха, который отделяет человека от Бога. 
Более того, каждая минута жизни истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной 
радостью.

«Я есмь воскресение и жизнь, ― сказал Господь, ― верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие 
человека смыслом и надеждой. Самое же главное ― оно открыло путь в Жизнь Вечную всякому 
верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, 
страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути, 
ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объемлет собою весь мир, все Божие творение, оживотворяя 
его благодатью. «Воскресе Христос, и жизнь жительствует!» ― говорит святитель Иоанн Златоуст 
в своем пасхальном слове. Божий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого 
Адама, вновь во всей полноте открыт нам новым Адамом ― Христом. 

Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милости, будем же, дорогие 
мои, ценить и сохранять этот дар! Там, где льется кровь и страдают люди, там, где образ 
Божий попирается в угоду наживе, распрям, эгоизму, ― встанем на его защиту, исполняя свое 
христианское призвание. Пусть познание нами Истины Христовой явится прочным основанием 
для свидетельства о Христе Воскресшем ближним и дальним, дабы они обрели жизнь вечную.

Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во взаимной любви, в делах сострадания 
и милосердия. Будем ревностно прилагать усилия к тому, чтобы не только жизнь каждого из 
нас, но и жизнь всего общества устраивалась по Божиим заповедям, ибо только их исполнение 
принесет людям полноту и гармонию бытия. Именно этим мы сможем засвидетельствовать свою 
любовь к Богу, ведь Он Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 
15). 

В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддержим друг друга, 
дабы никто не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным, ущемленным. Желаю всем 
вам непрестанно устремляться к Небу во всех помышлениях, поступках и намерениях, помня 
апостольские слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную Бога» (Кол. 3, 1).

Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы ада, мне особенно 
хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит широкое поле трудов, дерзаний и 
свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями будущее нашего народа и нашей Церкви. 
Пусть же силы, таланты, способности, дарованные вам от Господа, будут использованы на 
благо ближних, во исполнение своего призвания, для свершения святой воли Божией.

Дорогие мои! В «сей нареченный и святый день» обнимаю и приветствую каждого из 
вас, разделяя свою радость со всеми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов 
принять в свое сердце радость Пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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в Норвегии

ПРАзДНИкИ ПРАвОСлАвНОгО кАлЕНДАРя

ПРОПОвЕДь

ДАвАйтЕ ПОзНАкОмИмСя

ЖИтИя СвятИЫХ

ЮБИлЕй

СвятО-ОтЕЧЕСкАя СОкРОвИЩНИЦА

вЕРОУЧИтЕльНОЕ

Пятидесятница

Святым Духом вСяка Душа живитСя

Архиепископ Иоанн (Максимович)

ОткРОвЕНИя СвятОй тРОИЦЫ

Иева Берзина

мУзЫкА - этО мОя ПРОфЕССИя

Дивен Бог во святых Своих

зАгАДОЧНАя 
СвятАя 
СЕвЕРНОй 
СтОлИЦЫ

К 200-летию со дня рождения

НИкОлАй вАСИльЕвИЧ гОгОль 
– ИНОк в мИРУ

С ПРАзДНИкОм гИОРгОБА!

Символ Веры (10): О десятом члене Символа Веры

ИСПОвЕДУЮ ЕДИНО кРЕЩЕНИЕ 
вО ОСтАвлЕНИЕ гРЕХОв
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ПРИХОДСкАя ЖИзНь 24

Живи просто, по совести, помни всегда, что 
Господь видит, а на остальное не обращай 
внимания!

Преподобный Анатолий (Потапов)
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В праздник Пятидесятницы вспомина-
ется и прославляется сошествие на 

апостолов Святого Духа в виде огненных 
языков. Название праздник получил пото-
му, что это событие совершилось в ветхоза-
ветный праздник Пятидесятницы, который 
отмечался после иудейской Пасхи в 50-й 
день. А название «День Святой Троицы» 
объясняется тем, что сошествием Святого 
Духа на апостолов открылась «соверши-

тельная деятельность третьего Лица Пре-
святой Троицы, и учение Господа Иисуса 
Христа о Триедином Боге и участии Трех 
Лиц Божества в Домостроительстве спасе-
ния человеческого рода достигло совершен-
ной ясности и полноты». 

Праздник Святой Троицы установлен 
апостолами. После дня сошествия Свято-
го Духа они начали ежегодно праздновать 
День Пятидесятницы и заповедали вспо-

Праздники православного календаря

СвятЫм ДУХОм 
вСякА ДУшА ЖИвИтСя

Через семь недель после Пасхи празднуется 
Пятидесятница или день Святой Троицы

Из акафиста Духу 
Святому

Ангели на небеси 
светлыми хорами Духу 

Святому несмолкаемо славу 
поют, яко источнику жизни 
и свету невещественному, 
божественными молниями 
мир просвещающему. С 
ними же и мы прославляем 
Тя, Душе непостижимый, за 
вся явныя и тайныя милости 
Твоя, и смиренно просим 
блаженнаго осенения 
Твоего:

Прииди, свете истинный и 
радосте духовная; прииди, 
росоносный облаче и 
красото неизреченная.

Прииди, и приими яко 
курение благовонное хвалу 
нашу; прииди, и даждь нам 

вкусити радость явления 
Твоего. 

Прииди, и сотвори сей 
день днем милосердия Твоего; 
прииди, и возвесели нас 
обилием даров Твоих.

Прииди, святость 
безмерная, и всяку скверну 
далече от нас отжени; 
прииди, вечное солнце 
незаходимое, и обитель Твою 
в нас сотвори.

Прииди, Освятителю и 
Хранителю Церкви; прииди, и 
даждь едино сердце и едины 
уста верным Твоим. 

Прииди, и воспламени 
наше хладное и безплодное 
благочестие; прииди, и 
разжени огустевающий над 
землею мрак безбожия и 
нечестия. 

Прииди, и даждь нам 

вкусити, яко Благ еси; 
прииди, и настави нас на 
всяку истину.

Прииди, и вся помышления 
наша покори владычеству 
Твоему; прииди, Мудросте 
непостижимая, и имиже веси 
судьбами спаси нас.

Прииди, великий и в малом 
цветке, и в небесней звезде; 
прииди, всяким дыханием на 
небеси и на земли хвалимый.

Прииди, сокровище 
многообразных даров 
неисчерпаемое и красото 
вечная; прииди, и озари 
мрачный хаос моея души.

Прииди, и благодатию 
Твоею семя жизни духовныя 
оживи в нас; прииди, и 
духом света и крепости 
колеблющееся произволение 
наше утверди.
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Прииди, и в светлый 
образ Твой устрой мрачное 
безобразие души моея; 
прииди, и яви нас новою 
тварию во Христе.

Прииди, и избави нас от 
смерти духовныя;  прииди, 
и даждь нам всегда память 
смертную. 

Прииди, и пред кончиною 
насыти нас телом и кровию 
Христа; прииди, и даждь нам 
успение тихое и с чистою 
совестию. 

Прииди, и сотвори 
светлым наше пробуждение 
отсмертнаго сна; прииди, и 
буди с нами, егда 
предстанем оному 
Страшному Судии. 

Прииди, и сподоби 
нас увидети с радостию 
ликующее утро вечности; 

прииди, и яко солнце 
просвети тогда безсмертная 
телеса наша.

Прииди, Всеблагий, и 
даждь нам умиление и 
источник слез; прииди, и 
научи нас покланятися Тебе 
духом и истиною. 

Прииди, истине вечная, 
и уясни недоумения ума 
нашего скуднаго; прииди, 
жизнь нестареемая, и отжени 
от нас прельщения краткаго 
века сего. 

Прииди, свете 
незаходимый, и разсей мрак 
страстей наших и уныния; 
прииди, вечно юная сило, ос- 
вежи изнемогающих чад 
Твоих.

Прииди, безконечная 
радосте, и забудутся невзгоды 
временныя; прииди, и 

изсохшую землю душ наших 
плодоносну покажи.

Прииди, сладкая 
прохладо труждающихся 
и обремененных; прииди, 
собеседниче узников и 
спутниче гонимых. 

Прииди, пище алчущих 
и нищетою изнуренных; 
прииди, пристанище сирым и 
вдов утешение. 

Прииди, и уврачуй страсти 
душ и телес наших; прииди, 
и посети всех жаждущих 
Твоего озарения.

Прииди, и поддержи 
безпомощных и слабых; 
прииди, и научи нас в 
привременных скорбех 
обретати надежду вечныя 
радости.

Прииди, Утешителю Душе 
Святый, и вселися в ны.

минать это событие 
всем христианам. День 
Святой Пятидесятни-
цы издревле считался 
днем рождения Церкви 
Христа Спасителя, «соз-
данной не тщетой чело-
веческих толкований и 
умствований, но Боже-
ственной благодатию». 

На Троицу принято 
украшать храмы и дома 
ветками деревьев, тра-
вой и цветами. В Ново-
заветной Церкви мо-
лодая зелень и цветы 
символизируют как при-
ношение Богу «начатков 
возобновляющейся весны», так и саму Цер-
ковь Христову, которая процвела «как цве-

ток», а также указывает 
на обновление людей 
Духом Святым. Зеленые 
ветви напоминают и свя-
щенную дубраву Мам-
врийскую, где патриарх 
Авраам удостоился при-
нять Триединого Бога 
под видом трех стран-
ников.

Далее, деревья и цве- 
ты обновляющейся вес-
ны в этот день Боже-
ственной благодати ука-
зывают на таинственное 
обновление наших душ 
силою Святого Духа и 
служат призывом к ду-

ховному обновлению всей жизни нашей во 
Христе Господе и Спасителе.
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В Ветхом Завете есть только неясные 
указания на Божественную тайну Свя-

той Троицы. Святая Библия говорит, что 
пред сотворением человека Бог сказал: 
«Сотворим человека по образу Нашему и 
по подобию», чем указывается, что Бог — 
не одно Лицо. Но сколько Лиц в Боге и кто 
Сии Собеседники и Сотворители — о том 
указания нет. И другой раз, уже несколько 
яснее, но также только в видимом образе 
трех Ангелов, открывается Божественная 
Троица праведному Аврааму. 

В Новом Завете трижды раскрывается 
тайна Святой Троицы: в Крещении, Пре-
ображении и Сошествии Святого Духа. В 
Крещении раздался Божественный глас: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный», ког-
да воплотившийся Сын Божий, Богочело-
век, вступил на подвиг спасения человека. 
Здесь — слава Бога Отца, и ликование Его 
при виде такого подвига любви. Бог Сын 
стоит в струях Иордана в зраке раба, и Бог 
Дух Святой, в виде голубине, поддерживает 
слово Отца, свидетельствующее о Божестве 
Сына, смиренно склонившего голову под 
десницу Предтечи. 

В Преображении снова раздались те же 
Божественные глаголы, с добавлением: 
«Того послушайте». Здесь — слава Сына 
Божия: в Богочеловеке человеческое есте-
ство озаряется Божественной славой. Он 
является апостолам как всемощный Влады-
ка живых и мертвых, чтобы потом они, видя 
Его распинаема, поняли, что Господь Иисус 
Христос вольной волею принял смерть, по-
няли славу Божественной любви! 

И, наконец, после Воскресения и Воз-
несения, когда раскрыта святым апостолам 

тайна Божественной любви и пути спасения 
человека, тогда снова совершается открове-
ние Святой Троицы в явлении Бога Духа 
Святого. Здесь — слава Духа Святого и Его 
всемощной силы, возрождающей и преоб-
ражающей человека на Божественном пути 
спасения. Здесь — Дух Святой исполняет 
обетование Сына и завершает Его дело спа-
сения. Так совершилось откровение Святой 
Троицы: в славе Бога Отца, в славе Бога 
Сына и в славе Бога Духа Святого. Так со-
вершилось откровение Святой Троицы еди-
носущной, единомощной, единомысленной 
и единославной. Так раскрывается Тот, Кто 
сказал: «сотворим» по образу «Нашему». 

Тайна творения мира есть тайна Святой 
Троицы. Мир Бог создал Словом: «рече и 
быша». «Словом» Святая Библия называет 
Бога Сына. Слово Божие — не только как 
наше слово — звук, а есть творческая Бо-
жественная Сила, личное проявление Пре-
мудрости Божией: «В начале бе Слово» и 
«Слово было Бог». 

Бог Отец творит мир через Сына. Бог 
Сын, Слово Божие, творит мир с Духом 
Святым, Духом жизни, по начертанию Бога 
Отца. Святая Библия говорит, что когда был 
создан мир, Дух Святой «ношашеся» — 
носился над еще не имевшим вида миром. 
Славянское слово «ношашеся» не полно-
стью передает библейское выражение. По 
еврейскому подлиннику надо разуметь не 
только то, что Дух Святой находился — но-
сился — над тем миром, но еще и то, что у 
него было особое отношение к тому миру, 
что он как бы согревал его, как наседка, вы-
сиживающая цыплят. 

Мир любим Богом, как призванный к 

Проповедь: Архиепископ Иоанн (Максимович)

ОткРОвЕНИя СвятОй тРОИЦЫ 
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участию в Божественной жизни и славе — 
через человека. После грехопадения весь 
вещественный мир испытал последствия 
того события и разделил осуждение челове-
ка. Потому, когда начинается спасение че-
ловека, то готовится и обновление мировой 
стихии. На Иордане устанавливается осно-
ва спасения человека — покаяние, и водная 
стихия призывается служить обновлению 
человека. «Днесь вод освящается естество» 
— поет Церковь на Богоявление — весь 
вещественный мир, в лице водной стихии, 
призывается служить новой жизни. 

Освящается сначала вода, так как пер-
вый мир, «небеса и земля составлены из 
воды и водою» (2 Пет. 3, 5). В Преображе-
нии прославляется Богочеловек. Его слава 
— не видение только и образ, но подлин-
ное прославление и преображение естества 
человеческого и откровение новой жизни. 
Преобразившись, Господь показал славу 
Небесного Своего Царства и славу Своего 
обожествленного человеческого естества, 
дабы апостолы, видя потом Его страдания 
и уничижение, поняли, что это есть путь, 
коим и им надлежит идти, дабы в Царстве 

Христовом также сиять тем Светом Боже-
ственной славы. 

В сошествии Святого Духа человек, а 
через него и весь мир, призывается приоб-
щиться той Божественной жизни и славы. 
Преображается дух человека, приемлюще-
го Духа Святого и желающего той новой 
жизни. Дух Святой сошел на апостолов, а 
через них на всех, идущих путем спасения. 
Он сошел в огненных языках: возрождаю-
щая и преображающая сила Святого Духа 
попаляет все грешное, и мир войдет в но-
вую жизнь, очистившись огнем. Дух Святой 
дает человеку силу принять созданную Сы-
ном Божиим новую жизнь, приобщиться и 
природниться Ему. При сотворении первого 
мира сперва был создан мир вещественный, 
после — человек, и потом ему был дан Бо-
гоподобный дух — «вдунул Бог дыхание 
жизни». Так в создании обновленного мира 
сперва была освящена вода — веществен-
ный мир — в Крещении; за сим — естество 
человеческое — в Преображении; и, нако-
нец, совершилось возрождение и преобра-
жение духа человеческого — в Сошествии 
Святого Духа.

В неделю святых 
Жен-Мироносиц
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В десятом члене Символа Веры говорит-
ся о таинстве крещения и о прочих та-

инствах. 
Иисус Христос, посылая учеников Сво-

их на проповедь, сказал: «итак идите, нау-
чите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа», и добавил: «уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 
28, 19-20), этим Господь ясно указал на то, 
что Им установлены и другие таинства. 

Таинством называется такое священ-
ное действие, через которое тайно, неви-
димым образом подается человеку благо-
дать Святого Духа, или спасительная сила 
Божия. 

Св. Православная Церковь содержит 

семь таинств; крещение, миропомазание, 
покаяние, причащение, брак, священство и 
елеосвящение. 

В Символе Веры упомянуто только о 
крещении, потому что оно является как бы 
дверью в Церковь Христову. Только при-
нявший крещение может пользоваться дру-
гими таинствами. 

Кроме того, в момент составления Сим-
вола Веры были споры и сомнения: не сле-
дует ли некоторых людей, как например 
еретиков, при возвращении их в Церковь, 
крестить вторично. Вселенский Собор ука-
зал, что крещение может совершатся над 
человеком только один раз. Потому и гово-
рится - «исповедую едино крещение». 

Символ Веры (10): О десятом члене Символа Веры

ИСПОвЕДУЮ ЕДИНО кРЕЩЕНИЕ 
вО ОСтАвлЕНИЕ гРЕХОв

В пасхальную ночь



9РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2009

Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его: так страх Господень, вошедши 
в сердце человеческое, разгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями и пре-
мудростию.  Преподобный Антоний Великий

Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни, и ежедневно, до последнего 
издыхания, находится в осторожности от искусителя, которым преследуется. 

Преподобный Антоний Великий

Спасение ваше и погибель ваша — в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как 
вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий. 

Преподобный Никон (Беляев)

Смысл жизни христианской, по слову святого апостола Павла, писавшего Коринфянам: «...
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которыя суть Божий». Итак, начертав 
сии святые слова в душах и сердцах, следует заботиться, чтобы расположение и поступки 
в жизни служили славе Божией и назиданию ближним. Преподобный Нектарий (Тихонов)

Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай вни-
мания! Преподобный Анатолий (Потапов)

В страшное время мы живем. Людей, исповедующих Иисуса Христа и посещающих храм 
Божий, подвергают насмешкам и осуждению. Эти насмешки перейдут в открытое гонение, 
и не думайте, что это случится через тысячу лет, нет,— это скоро наступит. Я до этого не 
доживу, а некоторые из вас и увидят. И начнутся опять пытки и мучения, но благо тем, 
которые останутся верны Христу Богу. Преподобный Варсонофий (Плеханков)

Что легко для тела, то неполезно для души, а что полезно для души, то трудно для тела. 
Преподобный Иосиф (Литовкин)

Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и зная, что надо идти на 
послушание, сейчас же встанешь, то и после всегда будешь его слышать, а если сразу 
не встанешь несколько дней подряд, говоря: «Полежу еще немножко», то в конце концов 
просыпаться от звона его не будешь. Пеподобный Иосиф (Литовкин)

Считай себя хуже всех, и будешь лучше всех.  Преподобный Анатолий (Зерцалов)

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а глав-
ное — не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения 
и уничижения. Преподобный Амвросий (Гренков) 

Страшитесь отступлений от веры, как начала всех зол. Будем веровать во имя Господа Бога 
Отца, и Сына и Святого Духа, чтоб исполнилось над нами сказанное в Писании: те, которые 
веруют в Господа, яко гора Сион: не подвижится в век живый в Иерусалиме (Пс. 124, 1).
Твердое основание всех святых - вера: ею они заключили уста львов и угасили пламень 
огненный. Преподобный Антоний Великий

Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства.
Преподобный Антоний Великий

СВЯТО-ОТЕЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА
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Первая публикация о блаженной Ксе-
нии была в «Ведомостях Санкт-

Петербургской городской полиции» в 
№ 264 за 1847 год: «Лет сорок или, мо-
жет быть, несколько более назад скон-
чалась здесь, в Петербурге, вдова при-
дворного певчего Андрея Федоровича, 
Ксения Григорьевна, известная в свое 
время под именем Андрей Федоро-
вич. Имея множество знакомых, боль- 
шей частью из купеческого сословия, она 
часто приходила к ним за милостынею и 
ничего более не брала как «царя на коне», 
так называла она старинные копейки. По 
ночам она уходила в поле молиться Богу 
и молилась по нескольку часов, кланяясь в 
землю и на все четыре стороны.»

В той же газете, за тот же год, в № 272, 
читаем:«После смерти мужа Ксения Григо-
рьевна надела его белье, бросив дом, расха-
живала по грязным улицам тогда совершен-
но убогой Петербургской стороны, уверяя 
всех и каждого, что она Андрей Федорович. 
Она не имела своего угла и, будучи доброю, 
кроткою и чрезвычайно набожною, в тех 
домах, где ее знали, всегда находила приют 

и кусок хлеба; ее принимали ласково и даже 
с глубоким уважением. Матери семейств 
радовались, если Андрей Федорович пока-
чает в люльке или поцелует ребенка, в том 

Дивен Бог во святых Своих

зАгАДОЧНАя СвятАя 
СЕвЕРНОй СтОлИЦЫ

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, 
Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году. Верующие 

продолжают совершать паломничества в Санкт-Петербург на Смоленское 
кладбище в часовню, установленную над могилой блаженной. Ко святой 

блаженной Ксении Петербургской обращаются с молитвой в самых разных 
жизненных ситуациях.

тропарь, глас 7 
Нищету Христову возлюбивши, 
безсмертныя трапезы ныне 
наслаждаешися, безумием мнимым 
безумие мира обличивши, смирением 
крестным силу Божию восприяла еси. 
Сего ради дар чудодейственный помощи 
стяжавшая, Ксение блаженная, моли 
Христа Бога избавитися нам от всякаго зла 
покаянием. 
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убежденные, что по-
целуй принесет им 
счастье».

Блаженная Ксе-
ния познала сама, 
как непрочен и пре-
ходящ земной мир, 
и в двадцать шесть 
лет, после счастли-
вой и обеспеченной 
семейной жизни, от-
казалась от всего. 
Своей жизнью она 
показывала, как не-
правильно все, к че- 
му мы стремимся.

Мы стремимся раз- 
богатеть и молимся 
об этом, – блаженная 
Ксения отказалась 
отденег, имущество 
раздала нищим. Мы любим 
модную и дорогую одежду, 
удобства, – блаженная Ксения 
зимой и летом ходила в юбке и 
кофте из простого холста. Мы 
стремимся достичь положения 
в обществе, преклоняемся пред 
знатными и сильными мира 
сего, – блаженная Ксения не 
только добровольно приняла 
бедность, но и жила среди са-
мых низших обитателей столи-
цы, и в этих людях старалась 
разжечь искру Божию, которая незаметно 
тлеет в душе каждого человека.

Некоторые исследователи полагают, что 
год рождения блаженной Ксении – 1731.

В детстве Ксению обучили грамоте - это 
делалось в те времена только в семьях дво-
рян или чиновников. Ксения Григорьевна 
вышла замуж, когда ей было двадцать два 
с половиной года. Как рассказывали все 

знавшие и помнив-
шие блаженную Ксе-
нию жители Петер-
бургской стороны, 
с мужем у нее было 
родство душ.

Муж Ксении Гри-
горьевны, Андрей Фе- 
дорович Петров, пел 
в придворном хоре 
Императрицы Елиза-
веты Петровны. Сов- 
ременники признава-
ли придворный хор 
лучшим хором в Рос-
сии. По сведениям, 
собранным Н. Живо- 
товым, о тех, кто пом- 
нил рассказы своих 
родителей о блажен-
ной, Ксения Григо-

рьевна прожила в супружестве 
три с половиной года. Детей они 
не имели. Ксения Григорьевна 
любила своего «глаголемаго» 
супруга истинно христианской 
любовью.

По воспоминаниям, Петровы 
любили читать духовные книги, 
помогали бедным и нередко со-
вершали подвиги милосердия и 
любви к ближним. Блаженная 
Ксения знала,что такое семей-
ное счастье, – может быть, по-

тому так часто и откликается она на наши 
молитвы к ней о семье, о близких.

Мы можем лишь удивляться тому, как 
могла она выдерживать наши проливные 
осенние дожди, наши страшные треску-
чие морозы. Но перед блаженной Ксенией 
всегда стоял образ великого, безвинного 
Страдальца-Христа, безропотно сносивше-
го и поругания, и заушения, и распятие, и 

кондак, глас 3 

Днесь светло ликует 
град святаго Петра, 

яко множество 
скорбящих обретает 
утешение, на твоя 

молитвы надеющеся, 
Ксение всеблаженная, 

ты бо еси граду 
сему похвало и 
утверждение. 
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смерть. Вот почему и блаженная 
Ксения так же безропотно сносила 
глумления над собою.

«Отличительные черты и при-
знаки человека, имеющего истин-
ное смирение, – учит преподобный 
Ефрем Сирин, – следующие: счи-
тать себя самым грешным перед 
Богом, укорять себя во всякое вре-
мя, на всяком месте и за всякое 
дело. Никого не хулить и не нахо-
дить на земле человека, который 
был бы гнуснее, или грешнее, или 
нерадивее его самого, но всегда 
всех хвалить и прославлять. Ни-
кого никогда не осуждать, не уни-
чижать, ни на кого не клеветать… 
Таковы признаки истинного смире-
ния; и блажен, кто имеет их, пото-
му что здесь еще начинает имено-
ваться домом и храмом Божиим, и 
Бог является в нем, и делается он 
наследником Небесного Царства».

Именно такого смирения и до-
стигла блаженная Ксения. Когда она ходила 
по улицам, ее почти постоянно преследова-
ла толпа народа. Многие, веря, что блажен-
ная Ксения предсказывает будущее, угады-
вает судьбы людей, узнает мысли человека, 
считали ее безумной. Но только духовные 
люди понимали, что блаженная Ксения – 

человек особый, прикрывающий под показ-
ным безумием великие духовные дары. 

Как трактует Священное Писание слово 
«безумие»? В славянской Библии встреча-
ется выражение не даде безумия Богу; оно 
означает: не богохульствовал; так охарак-
теризован праведный Иов (Иов. 1,22). Без-

В дни празднования Тысячелетия Крещения Руси тогдашный митрополит – в последствии Па-
триарх – Алексий всенародно огласил перед часовней, построенной над могилой блаженной 
Ксении Петербургской Деяние Поместного Собора Русской Православной Церкви 1988 года о 
причислении ее к лику святых:

«Изволися Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников Божиих для всероссийского 
духовного почитания следующих подвижников христианского благочестия: --- Блаженную Ксению 
Петербургскую, бывшую юродивой, почитавшуюся еще при жизни и на протяжении всего XIX и 
XX века скорой помошницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на 
себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевания 
со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее 
часовня на Смоленском кладбище Ленинграда была испещрена благодарениями за содеянные 
чудеса по ее молитвенному предстательству».
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умие – надеяться на свое богатство (будь то 
драгоценности или человеческие знания), 
как неразумный и алчный богач, сказавший 
душе своей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, ве-
селись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты заготовил? (Лк. 12,19-
20). Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано: уловляет мудрых 
в лукавстве их (1 Кор. 3,19).

Ксения зрит нас. Горе вынудило меня 
обратиться к ней в первый раз. Я получи-
ла огромную помощь, я получила мое здо-
ровье. Теперь я всегда чувствую ее заботу, 
особенно – очень проницательный взгляд. 
Матушка блаженная Ксения всегда рядом с 
нами здесь на земле, она всегда придет на 
помощь сразу, если к ней обратиться со сло-
вами молитвы. 

Приехать в ее часовню несложно, если 
вы окажетесь в Санкт-Петербурге. Адрес 
часовни: г. Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, ул. Камская, Смоленское кладби-
ще. Обычно я добираюсь до станции метро 
«Приморская», а далее – налево от метро 
пешком по набережной реки Смоленки до 
Смоленского кладбища. Это недалеко. Или 
же: метро «Василеостровская», а далее – 
трамваем до улицы Камская. Часовню бла-
женной Ксении знают все без исключения. 
Часовня недавно была отреставрирована и 
имеет великолепный вид.

«Святая блаженная Ксения, моли Бога о 
нас!»

Она видит нашу жизнь и наши дела, зна-
ет наши скорби и слышит наши горячие 
молитвы. Она видит и знает, как изнемога-
ем мы от скорбей, от болезней, от нужды, 
видит, как уныние сковало наши души, – и, 
не переставая, ходатайствует о нас перед 
Богом.

Татьяна Педерсен

молитва Св. блаженой 
ксении Петроградской

О, препростая образом жития своего, 
бездомная на земли, наследнице же оби-
телей Отца Небеснаго, блаженная стран-
нице Ксение!

Якоже прежде к надгробию твоему не-
дужнии и скорбнии припадавшии и абие 
утешениями исполняемии, сице ныне и 
мы, обуреваемии тлетворными обстоянии, 
тебе прибегающе, с надеждою просим: 
помолися благая небошественнице, да 
бы исправилися стопы наша по словеси 
Господню к деланию заповедей Его, и 
да упразднится богоборное безбожие, 
пленившее град твой и страну твою, по-
вергающее нас многогрешных в смертное 
братоненавидение, гордое самовозбеше-
ние и хульное отчаяние.

О, блаженнейшая Христа ради, по-
срамившая суемудрость века сего, ис-
проси у Творца и Подателя всяческих 
благ даровати нам смирения, кротости и 
любве в сокровище сердца нашего, веры 
в укрепление молитвы, надежды в по-
каянии, крепости в многотрудном житии, 
милосерднаго исцеления души и тела на-
шего, целомудрия в супружестве и благо-
попечения о ближних и искренних своих, 
всего жития нашего обновление в чисти-
тельней бане покаяния, яко да всехваль-
но воспевающе память твою, прославим 
в тебе чудодействующаго Отца и Сына и 
Святаго Духа, Троицу Единосущную и Не-
раздельную во веки веков. Аминь.
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O S L O
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo

Неделя о самаряныне
Суббота 16.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 17.05. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Святой ап. Иоанн Богослов
Четверг 21.05. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя о слепом – святые Кирилл и Мефодий
Суббота 23.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 24.05. 11:00 Божественная Литургия, крестный ход ЦС

Вознесение
Среда 27.05. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Четверг 28.05. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 7-я по Пасхе
Суббота 30.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 31.05. 11:00 Божественная Литургия ЦС

13:00 Приходское собрание
Троицская родительская суббота

Суббота 06.06. 10:00 Божественная Литургия НО
11:30 Панихида ЦС

День Святой Троицы – Пятидесятница
Суббота 06.06. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 07.06. 11:00 Божественная Литургия и Вечерня с

коленопреклоненными молитвами
ЦС

День Святого Духа
Понедельник 08.06. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя всех святых
Суббота 13.06. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 14.06. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя всех святых земли Российстей
Суббота 20.06. 18:00 Акафист Иисусу Сладчайшему (без священника) ЦС
Воскресенье 21.06. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Суббота 27.06. 18:00 Акафист Иисусу Сладчайшему (без священника) ЦС
Воскресенье 28.06. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 4-я по Пятидесятнице
Суббота 04.07. 18:00 Акафист Иисусу Сладчайшему (без священника) ЦС
Воскресенье 05.07. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 5-я по Пятидесятнице – апостолы Петр и Павел
Суббота 11.07. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 12.07. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 6-я по Пятидесятнице
Суббота 18.07. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 19.07. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Св. равноап. кн. Ольга – престольный праздник
Четверг 23.07. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Пятница 24.07. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 7-я по Пятидесятнице

Р А С П И С А Н И Е     Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
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Суббота 25.07. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 26.07. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 8-я по Пятидесятнице – св. пророк Илия
Суббота 01.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 02.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 9-я по Пятидесятнице – св. вмч. Пантелеимон
Суббота 08.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 09.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Суббота 15.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 16.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Преображение Господне
Вторник 18.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Среда 19.08. 10:00 Божественная Литургия и освящение плодов Ц/Н

Неделя 11-я по Пятидесятнице
Суббота 22.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 23.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

T R O N D H E I M
Место: Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim

Собор новомучеников, в Бутове пострадавших
Пятница 15.05. 17:00 Вечерня и Молебен ЦС
Суббота 16.05. 10:00 Божественная Литургия ЦС

Вознесение
Среда 27.05. 17:00 Всенощное бдение ЦС
Четверг 28.05. 09:00 Божественная Литургия ЦС

День Святой Троицы - Пятидесятница
Воскресенье 07.06. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Пророк Елисей, собор Дивеевских святых
Пятница 26.06. 17:00 Вечерня и Молебен ЦС
Суббота 27.06 09:00 Божественная Литургия ЦС

Святой Олав Норвежский - Оlsok
Вторник 28.07. 17:00 Вечерня и водосвятный молебен Ц/Н
Среда 29.07. 10:00 Божественная Литургия ЦС

ЦС = на церковно-славянском языке, НО = на норвежском языке, Ц/Н = на двух языках

Исповедь для желающих причаститься начинается за 30 мин.
(в Осло по воскресеньям - за 50 мин.), до начала Литургии. 

Членство в приходе Русской Православной Церкви
Будучи зарегистрированным прихожанином, вы ежеквар- 

тально получаете по почте журнал «Русская Лепта» и инфор- 
мацию о приходской жизни. Одновременно вы помогаете 
Русской Православной Церкви дальше развивать свою деяте- 
льность в Норвегии. В зависимости от количество зарегис- 
трированных прихожан приход получает от норвежских влас- 
тей государственную и коммунальные дотации. Эти сред- 
ства необходимы для содержания приходского храма, для 
организации богослужебной, просветительской и издатель- 
ской деятельности и используются для общего блага.

вы не получаете лепту?  
– Возможно у Вас поменялся 

адрес. После каждой рассылки 
часть экземпляров Лепты 

возвращается, не найдя своих 
адресатов.

Сообщите свой новый адрес 
по электронной почте 
kliment@ortodoks.no

или по смс 93 460 465.
Держите связь!
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«Время беспутное и сумасшедшее… 
Делаются такие вещи, что кружится голо-
ва, особенно когда видишь, как законные 
власти сами стараются себя подорвать и 
подкапываются под собственный свой фун-
дамент. Разномыслие и несогласие во всей 
силе. Соединяются только проповедники 
разрушения. Где только дело касается соз-

дания и устройства, там раздор, нереши-
тельность, опрометчивость. И до сих пор 
еще не догадались, что следует призвать 
Того, Кто один строитель порядка!..». 

Разве можно написать что-нибудь более 
сегодняшнее? Между тем слова эти напи-
саны в середине XIX века. Написаны Го-
голем. Такое впечатление, что Николай Ва-
сильевич лучше понимал нашу жизнь, чем 
мы, сегодня живущие. 

«Он был, – говорил детям о Гоголе свя-
щенномученик Иоанн Восторгов, – учени-
ком другого знаменитого писателя, А.С. 
Пушкина, который задачу и деятельность 
поэта и писателя на земле сравнивал со 
служением пророка. Глубоко воспринял эту 
мысль Николай Васильевич Гоголь. Он дей-
ствительно смотрел на свое призвание как 
на служение Богу и людям. Подобно про-
року, он призывал людей следовать добру и 
воле Божией». 

Гоголь писал: «Я убеждаюсь ежеднев-
ным опытом всякого часа и всякой минуты, 
что здесь, в этой жизни, должны мы ра-
ботать не для себя, но для Бога. Опасно и 
на миг упустить это из виду. Человечество 
нынешнего века свихнуло с пути только от-
того, что вообразило, будто нужно работать 
для себя, а не для Бога». 

К 200-летию со дня рождения

НИкОлАй вАСИльЕвИЧ 
гОгОль – ИНОк в мИРУ

Ведущие исследователи творчества Гоголя раскрывают его личность как 
писателя — христианина, инока в миру, который не давая монашеских обетов 

целомудрия, нестяжания и послушания воплощал их в своем образе жизни.
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Особое значение в творче-
стве Гоголя имели православно-
публицистические произведения 
«Выбранные места из переписки 
с друзьями» (1847), «Размышле-
ния о Божественной литургии».

В 1847 году Гоголь написал 
книгу «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» - книгу, о которой сейчас 
слышали только филологи и литературове-
ды. В ответ Виссарион Белинский написал 
Гоголю письмо, в котором яростно критико-
вал само произведение, отношение писате-
ля к русскому народу и церкви.

На протяжении 150 лет русское образо-
ванное общество, увлеченное то либераль-
ными, то коммунистическими идеями, в из-
вестной полемике между В. Г. Белинским и 

Н.В. Гоголем отдавало предпо-
чтение аргументам Белинского. 
После 1917 года спор критика 
и мыслителя был включен в 
школьный образовательный 
курс, но учебники излагали 
лишь одну точку зрения - все 
того же Белинского.

Многие десятилетия официальное ли-
тературоведение изображало Гоголя одно-
сторонне - в качестве критика «общества, в 
котором он жил», писателя, творчество ко-
торого было направлено лишь на то, чтобы 
«показывать отрицательные стороны суще-
ствующего буржуазно-помешичьего мира» 
и «вскрывать антинародную сущность са-
модержавной системы». Его духовная сто-
рона оставалась в тени.

”Как много у нас 
того, что нужно 
глубоко оценить 
и на что взглянуть 
озаренными 
глазами!”
Н.В. Гоголь 
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Н.Некрасов
в день смерти гоголя
(Блажен незлобливый 
поэт...)

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья,-

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он - ненавидя!

21 февраля 1852

Повод для полемики - книга Гоголя «Вы-
бранные места из переписки с друзьями», 
заставившее Белинского сорваться с цепи, 
вызвавшая его «негодование и бешенство», 
названная им «гнусной», вообще на целое 
столетие было изъято из гражданского обо-
рота и заключено в закрытые библиотечные 
хранилища. Русские могли читать «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Старосветских 
помещиков», «Вия», «Ревизора», «Невский 
проспект», «Игроков» «Тараса Бульбу», 

«Мёртвые души», то есть произведения 
литератора-беллетриста, но только не про-
изведения религиозного мыслителя и пу-
блициста. Ведь «Выбранные места…» «вы-
звали в передовом русском обществе взрыв 
негодования». Чего только не было понапи-
сано в эти годы о Гоголе и его книге. Что 
это было горькое и тяжелое заблуждение 
писателя, утратившего верное представле-
ние об окружающей его действительности. 
Что книга выражала его слабость как мыс-
лителя и человека. Что он испугался выво-
дов, которые следовали из его художествен-
ных произведений. 

Ныне «Выбранные места из переписки с 
друзьями», которые Гоголь называл «един-
ственной моей дельной книгой», возвраще-
ны русскому читателю. Книга напечатана 
издательствами «Сов. Россия» в 1990 году 
и «Русская книга» в 1992 г. 
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БОЖЕСтвЕННАя лИтУРгИя – вЕЧНОЕ ПОвтОРЕНИЕ
вЕлИкОгО ПОДвИгА лЮБвИ

Размышления о Божественной Литургии — последнее произведение Гоголя. Задумано в 1845 
году. Окончено за несколько месяцев до смерти. Опубликовано уже после кончины писате-

ля. Замысел книги, по всей видимости, относится ко времени пребывания Гоголя в Ницце зимой 
1843—1844 года и связан, в частности, с прочитанной им тогда в журнале «Христианское Чте-
ние» (1841, ч. 1) статьей «О Литургии» Андрея Николаевича Муравьёва, напечатанной без име-

ни автора (впослед-
ствии она вошла в 
его книгу «Письма о 
Богослужении Вос-
точной Кафоличес- 
кой Церкви»). Ста- 
тья Муравьева бы- 
ла избрана Гого-
лем как образец 
стиля для создания 
духовного произве-
дения, предназна-
ченного широкому 
читателю, и как 
краткое пособие 
для последователь-
ного изложения хо- 
да Литургии. Гоголь 
много лет изучал 
богословскую ли-
тературу и чин Ли-
тургий Восточной 

Церкви. Это сочинение Гоголь много раз переписывал. Печатать хотел в небольшом формате, 
поскольку желал сделать это сочинение народным, пустить в продажу по низкой цене и без 
своего имени. В предисловии к книге Гоголь написал:

«Целью этой книги - показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается 
наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще малоознакомленным с ее значением. 
Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые 
доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно к тому,   тобы 
понять необходимый и правильный исход одного действия из другого. Намеренье издающего эту 
книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, 
со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значенье  
ее раскрываться будет само собою.

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершив-
шегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду, со всех концов мира взывало к  
Творцу своему - и пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения - слыша, что порядок 
и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел  дви-
гаться мирам, от Него созданным.»

гоголь изображен в известной картине Иванова 
«явление Христа народу»
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В этот раз мы познакомимся с одной из
певчих церковного хора – Иевой Бер- 

зинoй. В свое время выпускница Петер-
бургской Консерватории по классу форте-
пиано и отдела церковной музыки Норвеж-
ской Консерватории, сейчас Иева живёт и 
работает в Осло. Многие из прихожан уже 
знают Иеву так как она также помагает в 
Храме Христа Спасителя в координации 
добровольных тружеников.

– Расскажите, как случилось, что Вы 
стали прихожанкой Храма Христа Спа-
сителя в Осло?

 – О приходе я услышала от своей латыш-
ской подруги Дайны Елизаветы, с которой 
вместе мы пошли на Пасхальную службу в 
храме Христа Спасителя 2 года назад. Это 
и был тот первый незабываемый раз когда 
я попала сюда. Помню, меня сразу при-
влекла атмосфера, которая царила здесь, 
то, что я не услышала слов осуждения или 
нетерпимости, но наоборот – раз за разом 
чувствовала какое-то глубокое понимание 
и всеприемлимость. Очень скоро я уже 

чувствовала себя здесь как дома, притом я 
всегда знала, что здесь я всегда смогу на-
браться вдохновения, утешения и света, без 
которого жить, по крайней мере мне, пред-
ставляется трудно.

– Вы стали не только одным из многих 
прихожан, но также певчим церковного 
хора и одной из самых активных добро-
волных тружеников приходской жизни. 
Что делает из простого человека «чело-
века Церкви», ее преданного служителя?

– То, жто я стала певчим хора, кажется 
логичным, поскольку музыка – это моя про-
фессия. Правда, я пианистка и органистка, 
то есть, всегда играла, и не особенно люби-
ла петь, хотя мне всегда хотелось, с другой 
стороны. Тут представилась возможность в 
какой-то мере переступить через себя, дол-
го не задумываясь, и к тому же научиться 
многому, до тех пор мне неизвестному, как 
например, изучить службы «изнутри», или  
научиться читать церковно-славянские тек-
сты. Но сколько красоты во всём этом!

Я считаю, певчие на клиросе – народ 

Давайте познакомимся: 
Иева Берзина

мУзЫкА
- этО мОя 
ПРОфЕССИя



21РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2009

привилегированный, поскольку они могут 
воспринять и понять больше из того, что 
поётся и читается в церкви, нежели, воз-
можно, те, кто стоят в храме на службе и 
воспринимают всё только на слух. 

Вобщем, я тот же «простой человек», ка-
кой была раньше, если только с той разни-
цей, что с тех пор как я в приходе,кажется, 
моя жизнь обрела какое-то совсем иное ка-
чество. В ней прибавилось столько света и 
радости! И в том, что я могу как-то отбла-
годарить, что я могу своё свободное время 
по возможности посвятить тому, чтобы вне-
сти хоть какую-то малую долю в это общее 
дело – в этом опять-таки для 
меня радостная возможность.

Конечно, нельзя сказать, что 
пребывание здесь-одно сплош-
ное удовольствие. Я, как и любой 
другой человек, пришла сюда со 
своим прошлым, со своей чув-
ствительностью и болячками. 
Поэтому иногда ощущения да-
леко не из приятных, когда их 
вдруг замечаешь и чувствуешь.
Иногда в такие моменты хочет-
ся бежать, не оборачиваясь. Но 
- от себя не убежишь, и я знаю, 
что, возвращаясь сюда, я всегда 
встречу ту же любовь, которая 
никогда не кончается. И этот процесс-это 
опять-таки возможность, именно через не- 
го мы лечимся, недаром говорится что цер-
ковь – это лечебница.

– Участвовали ли Вы в церковной 
жизни у себя на родине? В какой из Риж-
ских храмов Вы обычно ходите?

– Когда я жила в Риге, я ходила в храм 
Свято-Троицкого женского монастыря в 
Риге. Там служил хороший батюшка, ла-
тыш. Сейчас тоже захожу туда, но в Риге 
бываю редко.

– Можно предполагать, что Вы непло-

хо знакомы с приходской жизни и богос-
лужением местной Норвежской Церкви, 
так как Вы работаете там органисткой. 
Интересно было бы услышать, что Вы 
особо оцениваете в Православии после 
знакомства с инославной средой?

–  Глубину... богатство... динамику... мож- 
но назвать многое. Даже чисто внешне-
говорят, что в православной службе чело-
век учавствует всеми своими чувствами - и 
зрением (иконы), и слухом, и телом. В про-
тестантской церкви такого нет, там человек 
в большей мере пассивный слушатель. От 
него ничего не требуется, никаких усилий, 

собственно. Хотя, по-моему, быть 
настоящим христианином на 
самом деле неимоверно трудно, 
это постоянная работа с собою, 
и православие предлагает чело-
веку все возможности такого ди-
намического развития, прибли-
жения к Богу, - через Таинства, 
через взаимодействие с другими 
людьми.

– А что полезного, на Ваш 
взгляд, мы могли бы исчерпать 
из опыта современной Нор- 
вежской Церкви?

– Пребывая там, я, если мож-
но так выразиться, научилась 

в большей мере думать, размышлять, де-
лать выводы сама, нежели слепо во что-то 
верить. И это нисколько не мешало вере, 
наоборот, только укрепило её. Также мож-
но научиться уважению ко мнению других, 
уважению к любой личности, любым взгля-
дам, ценить свободу человека. Думаю, что 
на самом деле расцвет в любой человече-
ской жизни наступает тогда, когда человек 
понимает, что разумно свою Богом данную 
свободу подчинить закону Того, Кто выше 
нас и выше всякой жизни. А закон этот, как 
известно, прост - это закон любви.

Помню,меня 
сразу привлекла 
атмосфера, 
которая царила 
здесь, то,что я не 
услышала слов 
осуждения или 
нетерпимости, но 
наоборот 
– раз за разом 
чувствовала 
какое-то глубокое 
понимание и 
всеприемлимость.
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	«То, что мы говорим в отношении ере-
сей, справедливо и в отношении любого 
другого разделения. Иногда и в прихо-
дах наших возникают разделения сре-
ди духовенства и мирян. Нередко эти 
разделения связаны с борьбой за некое 
первенство, за некую власть на прихо-
де. Мы знаем, как иногда разделяются 
прихожане, группируясь вокруг одного 
или другого священника. Почитание 
того или иного пастыря и любовь к нему 
– законно, а разделение во имя любви – 
греховно, потому что где любовь, там не 
может быть разделения.»

	«Мы должны хранить единство не толь-
ко Вселенского Православия от каких 
либо ересей и расколов, мы не только 
должны хранить как зеницу ока един-
ство нашей Поместной Церкви, Церкви-
мученицы, выстрадавшей свое право 
быть единой и неделимой. Мы должны 
хранить единство наших приходов и 
монастырей, помня, что самый главный 
критерий оценки деятельности любого 
христианина –от Патриарха до простого 
мирянина – это любовь. Есть любовь – 
есть Христос! Нет любви – нет Христа!»

	«Наши переполненные храмы – это ка-
пля в морe. Но это не значит, что каплей 

Наставления Предстоятеля

«ХРАНИть 
ЕДИНСтвО НАшИХ 
ПРИХОДОв»
Избранное из слов и проповедей 
Святейшего Патриарха Кирилла 

в море является православная вера в 
нашем народе. Верующих людей очень 
много, но до сих пор в Москве катастро-
фически не хватает храмов. Если на 150 
тысяч – один храм, это великая беда».

	«Прошло время, когда мы хвалились зо-
лотыми куполами и отреставрированны-
ми храмами, – констатировал Предстоя-
тель. – Что реально происходит в связи с 
тем, что храмы появляются? Сокращает-
ся ли в префектуре количество абортов, 
разводов, преступность? Эти показатели 
сегодня должны быть связаны с развити-
ем церковной жизни. Но для того чтобы 
так было, нужны и новые храмы, и но-
вые приходские центры, и работа с мо-
лодежью, и активные священнослужи-
тели, готовые жертвовать собой во имя 
спасения народа нашего, во имя процве-
тания Отечества».

	«Дай Бог всем нам неленостно, со сми-
рением, трудиться. Дай Бог, чтобы каж-
дый священник понимал, что мы еще 
только в начале пути. Дай Бог, чтобы 
каждый верующий человек сознавал 
свою ответственность за тех людей, ко-
торые рядом с ним – за семью, соседей, 
коллег по работе. Нужно делиться своей 
верой; каждый из нас должен спросить 
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себя: «А я сколько душ спас? А кого я в 
храм привел?»».

	«В Пасхальные дни, мы говорим о той 
радости, которая является не результа-
том человеческого веселья, а результа-
том прикосновения к нашему сердцу 
Божественной благодати. Эта радость 
есть глубокий внутренний религиозный 
опыт, который укрепляет нашу веру. 
Если крепка вера, то на сердце радость, 
потому что именно через веру в Бога 
человеку и открываются подлинное сча-
стье, радость, мир, любовь – самые вы-
сокие и самые великие ценности. Празд-
ник Светлого Воскресения Христова 
обладает огромной силой воздействия 
на душу человека. От Божественно-
го прикосновения к нам в Пасхальную 
ночь наша немощная и слабая вера хоть 

чуточку становится сильнее. И даже это 
небольшое изменение мы воспринима-
ем, потому что реально чувствуем и со-
знаем присутствие Божие в нашей жиз-
ни».

	«Идея гармонии заложена Богом в са-
мом мироздании. Когда Ф.М. Достоев-
ский сказал, что красота спасет мир, он 
имел в виду гармоническую красоту, ко-
торая является законом миробытия. Бог 
пожелал, чтобы весь мир был построен 
на основе законов гармонии. Когда эти 
законы нарушаются, тогда отрицательно 
возбуждается наше эстетическое чув-
ство. Мы не принимаем декаданса, мы 
не принимаем того, что надрывает эсте-
тическое чувство, потому что это против 
воли Божией. Но когда средствами музы-
ки выражается великий закон гармонии, 
то это соответствует Божию замыслу о 
мире и человеке; гармонические звуки 
воздействуют на сознание, на чувства, 
на волю людей, возвышая душу».

	«В наше бурное и неспокойное время, 
когда человек подвержен различным 
соблазнам и искушениям, мы особенно 
должны прибегать к Чаше Христовой и 
благоговейно во спасение вкушать Тело 
и Кровь Спасителя»

	«На Тайной Вечери, преклонив колени, 
Он омыл ноги ученикам, как это делали 
обычно только рабы, показав, что каж-
дая человеческая личность важна пред 
Богом. Именно это понимание помогает 
христианину быть смиренным челове-
ком, честно исполняя свой долг, какой 
бы он ни был, помня, что исполнение 
долга и связанные с ним почести не за-
слоняют великой истины, что все мы 
пред Богом равны».

Крестный ход во главе 
с Деаном Заричем
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Почитание святого Георгия По-
бедоносца в Грузии началось 

на заре христианства. По свидетель-
ству Арсения Икалтоэли, святая Ни- 
нa, просветительница Грузии, была 
двоюродной сестрой Георгия. Из ее 
уст народы Грузии узнали о жизни 
и мученичестве ее великого брата. 
Храмы святого Георгия построены 
не только в городах и селениях, но 
и на вершинах гор. Святой Георгий 
считается покровителем воинов, 
земледельцев, пастухов и путников. 
Ему молятся об избавлении от демо-
нических сил.

Храмы во имя святого Георгия и 
их руины пользовались среди на-
родов Грузии особым почитанием. 
Всадник, даже если он преследовал 
врага или спешил передать важную 
весть, останавливал на всем скаку 
коня перед храмом святого Геор-
гия, чтобы осенить себя крестным 
знамением и попросить святого о 
помощи. Некоторые храмы святого 
Георгия воины возводили по обету 
после победы. Полководцы и цари 
участвовали в этих работах и но-
сили камни для постройки храмов. 
Особо чтят Георгия в Сванетии.

День памяти святого Георгия По- 
бедоносца в Грузии называют «Ги-
оргоба» и его отмечают как важ-
ный национальный и религиозный 
праздник дважды в году 23 ноября 
и 6 мая.

Приходская жизнь

С ПРАзДНИкОм гИОРгОБА!
Грузинская община отметила день небесного покровителя своей страны 

в Храме Христа Спасителя в Осло
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Кадровые изменения 

ПОДЧИНЕНИЕ 
зАРУБЕЖНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИй 
ПАтРИАРХУ 

мОСкОвСкОмУ
Решением Священного Синода создан 

Секретариат Московского Патриархата 
по зарубежным учреждениям.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви принял на своем заседа-

нии 30 марта 2009 г. решение о создании 
нового секретариата в целях «углубления 
взаимодействия между епархиями и при-
ходскими структурами, находящимися в ве-
дении Патриарха Московского и всея Руси 
с одной стороны, и Русской Православной 
Церкви за рубежом — с другой». Опреде-
лением Священного Синода епархии, пред-

ставительства, подворья, монастыри и 
ставропигиальные приходы, находившиеся 
в ведении Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, переходят в 
непосредственное подчинение Патриарху 
Московскому и всея Руси.

Секретариат Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям создается в по-
мощь Патриарху Московскому и всея Руси 
для осуществления канонического, архипа-
стырского, административного, финансово-
го и хозяйственного попечения о зарубеж-
ных учреждениях Русской Православной 
Церкви. Утверждена новая должность 
Секретаря Московского Патриархта по за-
рубежным учреждениям. На эту должность 
назначен епископ Егорьевский Марк, кото-
рый посетил приходы Московского Патрир-
хата в Норвегии в ноябре прошлого года. 

Председателем Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата на-
значен епископ Волоколамский Иларион, 
который тоже неоднократно посетил Нор-
вегию.

Епископ Егорьевский марк 
и архиепископ 
волоколамский Иларион
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внеочередное Приходское Собрание
Прихода Святой Равноапостольной 

княгини Ольги
при Храме Христа Спасителя в Осло

В связи с созданием при Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Секретариата по заг- 
ранучреждениям появилась необходимость 
внести в гражданский устав прихода соответст- 
вующие изменения. Для этого созывается внео- 
чередное Приходское собрание:

в воскресенье 31 мая 2009 г.
в 13 час. 

(по окончании Божественной Литургии)
в Храме Христа Спасителя

на ул. Akersveien 33, 0177 Oslo.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в приходской устав

Intourist Norway AS
Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo, Norway

Tel: (47) 22422899, (47) 22426197
Fax (47) 22426201

e-mail: intourist@intouris.no

Уважемые члены приходов в Норвегии!
Турагентство Intourist Norway AS предлагает вам и членам вешей семьи целый 

ряд услуг, обеспечивая при этом хороший сервис и доступные цены.
Мы предлагаем все виды авиабилетов для путешествия в Россию и обратно, внут- 

ри России, а также в другие страны (как из России, так и из Норвегии). К вашим услу- 
гам гостиницы в городах России, Украины, Беларуси, стран Прибалтики, Сред-
ней Азии.

Мы помагаем правилньно и быстро оформить визы в Россию, в том числе и 
для желающих проживать по частным адресам. У нас вы можете оформить лю-
бой вид страхования на время вашего путешествия.

Из гражанского Устава прихода святой 
равноапостольной княгини Ольги
«Приходское собрание состоит из 
православных христиан, клириков 
и мирян, достигших 18-летнего 
возраста, признающих обязательность 
канонического Устава Русской 
Православной Церкви, регулярно 
посещающих богослужения и 
исповедующихся, находящихся 
в каноническом послушании у 
настоятеля и не состоящих под 
запретом или церковным судом, что 
исключает полноценное участие в 
богослужебной жизни.»
«Все члены, которым ничто из 
вышеизложенного не препятствует, 
имеют право голоса на Приходском 
собрании.»
«Приходское собрание правомочно, 
если на заседании присутствует не 
менее 10 членов прихода. Решения 
Приходского собрания принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих членов прихода.»
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Свято-Ольгинский приход в Осло
Адрес приходской церкви:
Храм Христа Спасителя 
Akersveien 33
0177 Oslo
Расписание служб – см. издание «Русская 
Лепта» или интернет-сайт www.ortodoks.no 
Почтовый адрес:
Den russiske ortodokse kirke
Akersveien 33
0177 Oslo
Приходская контора и читальный зал:
тел: (+47) 22 20 56 03 по пятницам 
с 10 по 14 час.
Настоятель:
Игумен Климент (Хухтамяки)
тел: (+47) 22 55 51 44
моб: (+47) 93 46 04 65
e-mail: kliment@ortodoks.no
Псаломщик:
Сергей Поляков
тел: (+47) 98 45 46 22
Счет для пожертвований: 
DnBNOR, nr. 7874.05.36604
IBAN NO49 7874 0536 604
BIC (Swift) DNBANOKKXXX

Свято-Ирининский приход в Ставангере
Место богослужений:
St. Svithuns katolske kirke
St. Svithunsgata 8
Stavanger 
Богослужения совершаются при посещении 
прихода священником из Тронхейма. Подробнее 
– см. интернет-сайт www.ortodoks.no
Почтовый адрес:
Den hellige stormartyr Irina menighet
Postboks 3222 Krossen
NO-4398 Sandnes
Председатель приходского совета:
Юрий Белоусов
тел: 986 22 623
e-mail: jurij@c2i.net

Богоявленский приход в Бергене
Место богослужений:
St. Sunniva-kapellet (рядом с Florida Sykehuset)

Nygårdsgaten 124
5008 Bergen. 
Расписание служб – см. интернет-сайт 
ortodoks.info
Настоятель:
иерей Дмитрий Останин 
Korgeliskaret 4
5225 Nesttun
тел: 411 84 994
e-mail: ortodosso@gmail.com
Счет для пожертвований: 
3624.67.28555

Свято-Аннинский приход в тронхейме
Место богослужений:
Bakke kirke
Innherredsveien 3
Trondheim
Расписание служб – см. издание «Русская 
Лепта» или интернет-сайт www.ortodoks.no
Священник:
иерей Александр Волохань
e-mail: aleksandr@ortodoks.no
тел: 73 93 26 21
моб: 911 82 847

Православный приход в тромсё
Место богослужений:
Помещения «Bymisjon» на ул. Parkgaten 22
Богослужения совершаются при посещении 
прихода священником из Тронхейма. Подробнее 
– см. интернет-сайт www.ortodoks.no
Для связи:
Борис Кругликов
e-mail: boris.kruglikov@uit.no.

Свято-трифоновский приход в киркенесе
Приходской дом и домовой храм:
Hellige Trifon menighet
Hans Vaggersvei 5
9900 Kirkenes
Богослужения совершаются при посещении 
прихода священником из Мурманской епархии.
Председатель Приходского совета:
Елена Хюсеби
тел: 404 00 304
e-mail: len-husb@online.no
Смотрите также www.ortodoks.no
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