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Митрополит Сурожский Антоний (1914-2003)

Рождество Христово
Мы стоим у преддверия Рождества Христова. С великой радостью и в великом
изумлении поклоняемся мы вновь воплощению Слова Божия. Ликуют и трепетно горят
сердца, слыша Ангельское благовестие: «Возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь.»
Станем мысленно у пещеры, где некогда родился Христос и поклонимся Ему, вместе
с чистосердечными пастухами, мудрыми волхвами, праведным Иосифом, Пречистой
Девой Богоматерью, с Ангелами и со всей спасенной тварью. Поклонимся Ему,
как Самому Богу, явившемуся плотью. Поклонимся Ему со слезами благодарности
и любви, радости и скорби, ибо Рождество Христово для нас – начало спасения,
загорающаяся заря надежды, дар вечной жизни. Но для Христа-Спасителя Рождество
- это истощание, начало крестного Его пути, и эта пещера, где среди тихой морозной
ночи стал человеком Превечный Бог, предвозвещает о другой пещере, куда, после
Распятия и мучительной смерти, пречистое Его тело положат Иосиф с Никодимом.
Мир, давно потерявший райскую радость свою, долго ждал и созревал; и «Бог
многократно и многообразно говорил в пророках», призывая и подготовляя заблудших
детей Своих к возвращению в Отчий дом. А «в последние дни», когда наступила полнота
времен, Он Сам пришел, стал человеком истинным и совершенным, оставаясь Богом
непостижимым, недоведомым, чтобы привести к Отцу всех, кто сумеет возлюбить Его и
поверить в Божию любовь: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и
Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим: иго Мое благо и бремя Мое легко.»
Чем же мы с вами отзовемся на любовь Божию? Принесем Ему ту чистоту сердца,
за которую пастухи первые удостоились поклониться Спасителю, ибо «блаженны
чистии сердцем, яко тии Бога узрят». Принесем Ему с мудрыми волхвами «сверкающую
славу, звонкую полнозвучность, нержавеющую чистоту золота» – красоту, сокрытую в
недрах душ наших: постоянным подвигом, настойчивым, неослабевающим терпением,
крупица за крупицей, извлечем её из таинственных глубин. Принесем Христу и чистую
молитву от правдивого сердца и нелживых уст; и мужественную праведность, и смелую,
бесстрашную веру. Доверимся Ему каждый в меру сил своих, но изо всех сил своих,
без остатка, без оглядки, сердцем недвоящимся, целомудренным.
Но раньше всего принесем Ему дар любви нашей. Станем с Ним едиными через
любовь и в любви, – и любовию Христовой, которую ничто не могло сломить, возлюбим
тот мир, за который Он жизнь отдал Свою, – возлюбим каждого, как Он научил нас
любить.
Воинами Христовыми выйдем в жизнь с новой надеждой и с новой силой, принесем в
холодный мир огненную, победоносную радость нашу, чтобы заликовала всякая душа,
чтоб у всех рассеялся страх, чтоб свет Христов озарил всех, чтоб едиными устами и
единым сердцем всем, всем без остатка воскликнуть:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.»
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Епископ Александр (Милеант)

O

Для чего Христос
пришел в мир?

цели пришествия Сына Божия в мир
образно и ярко говорит притча о заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет
девяносто девять овец, под которыми подразумевается ангельский мир, и отправляется в горы, чтобы отыскать свою заблудшую
овцу — погибающий в грехах человеческий
род. Великая любовь Пастыря к гибнущей
овце видна не только в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он
после нахождения берет ее на свои плечи и
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несет обратно. Иными словами, Бог Своей
силой возвращает человеку утраченные им
невинность, святость и блаженство. Соединившись с нашим человеческим естеством,
Сын Божий, по слову Пророка, “взял на
себя наши немощи и понес наши болезни”.
Христос стал человеком не только для
того, чтобы нас научить истинному пути
или показать нам добрый пример. Он стал
человеком для того, чтобы нас соединить с
Собою, приобщить нашу немощную, больРУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009

ную человеческую природу к Своему Божеству. Рождество Христово свидетельствует
о том, что мы достигаем конечной цели своей жизни не только верой и стремлением к
добру, но, главное, возрождающей силой
воплотившегося Сына Божия, с Которым
мы соединяемся.
И, углубляясь в тайну воплощения Сына
Божия, мы видим, что оно тесно связано с
таинством Причащения и с Церковью, которая, по Апостольскому учению, есть таинственное тело Христово. В Причащении
тела и крови Христовой человек приобщается к Бого–человеческой природе Христа,
соединяется с Ним и в этом соединении
весь преображается. Одновременно, в Причащении христианин соединяется и с другими членами Церкви — и так таинственное Тело Христово растет.
Некоторые христиане, не верящие в Причащение, понимают соединение с Христом
в иносказательном, переносном смысле,
или в смысле одного духовного общения с
Ним. Но для духовного общения воплощение Сына Божия излишне. Ведь и до Рождества Христова пророки и праведники удостаивались благодатного общения с Богом.
Нет, надо понять, что человек болен не
только духовно, но и физически. Грехом
повреждена вся человеческая природа. Необходимо поэтому исцелить всего человека, а не одну его духовную часть. Чтобы
отвести всякие сомнения в необходимости
всецелого общения с Собой, Господь Иисус
Христос в Своей беседе о Хлебе Жизни так
говорит: «Если не будете есть плоти Сына
Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни: Едящий Мою
плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день
… Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь
пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан.6:5356). Немного позже, в беседе о виноградной
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Епископ
Иларион
(Алфеев)

Встреча со Христом

Мы таинственно встречаем Христа
в молитве, когда вдруг обнаруживаем,
что молитва наша принята и услышана,
что Бог «пришел и вселился в нас»
и наполнил нас Своим живоносным
присутствием. Мы встречаем Христа в
Евхаристии, когда, причастившись Тела
и Крови Христовых, вдруг чувствуем,
что наше собственное тело пронизано
Его Божественной энергией, и в жилах
наших течет Кровь Бога. Мы встречаем
Христа в других таинствах Церкви,
когда через соприкосновение с Ним
обновляемся и оживотворяемся для
жизни вечной. Мы встречаем Христа в
наших ближних, когда человек вдруг
раскрывается для нас, и мы прозреваем в
сокровенную глубину его, где сияет образ
Божий. Мы встречаем Христа в нашей
повседневной жизни, когда среди шума
ее вдруг слышим Его призывный голос
или когда видим Его явное и внезапное
вмешательство в ход истории.

лозе, Христос объясняет Своим ученикам,
что именно в тесном соединении с Ним
человек получает необходимые силы для
духовного развития и совершенствования:
«Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе, так и
вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а
вы — ветви. Кто пребывает во Мне и Я в
нем, тот приносит много плода, ибо без
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Меня не можете делать ничего» (Иоан.
15:4-6).
Справедливо некоторые святые Отцы
уподобляли Причастие таинственному дереву жизни, от которого вкушали наши прародители в Эдеме и которое потом видел св.
Иоанн Богослов в раю. В Причащении христианин приобщается к бессмертной жизни
Богочеловека.

Таким образом, в духовном и физическом возрождении человека заключается
цель воплощения Сына Божия. Духовное
обновление совершается в течение всей
жизни христианина. Обновление же его физической природы завершится в день всеобщего воскресения мертвых, когда «праведники просветятся, как солнце в Царстве
Отца их» (Мат. 13:43).

Протопресвитер Александр Шмеман

Новая эпоха
Праздник Рождества Христова стал как бы исполнением
того, что праздновало язычество: праздником события,
завершающего, исполняющего чаяния, ожидания, верования
всех людей. Всему тому, что вкладывал человек в свое
поклонение солнцу: вере человека в смысл мира, в его
светоносность, в его разумность и божественность – всему
этому христианство как бы дало имя – Христос. Так возник
праздник Рождества Христова, как одновременно и
увенчание всех человеческих предчувствий и чаяний, всей неистребимой в человеке
жажды смысла и добра, и в то же время – как начало новой религиозной эпохи.
Эпохи уже не обожествления природы и ее слепых сил, а поклонения Тому, Кто над
природой, хотя и отражен в ней. Кто – Сам источник всей жизни, содержание ее и цель.
Так изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение твари, а не Творцу, так
освобожден был человек от порабощения миру и природе приятием от Христа
«света разума».
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Детский рассказ

Праздник Рождества и нищий

П

риближалось Рождество. Павлик ждал его
с большим нетерпением.
Вот через шесть дней
наступило Рождество. Накануне мама Павлика испекла вкусный калач для
крёстной. И 6 января Павлик пошел поздравить ее с
праздником.
По пути он встречал таких же, как он ребят и малышей с родителями. Все
торопились в гости. Трамваи, автобусы, машины
мчались по городу. Метро
гудело. На витринах магазинов было много плакатов: «С Pождеством Христовым»,
«Счастливого Рождества!». У всех было
праздничное, хорошее настроение.
У одного из магазинов мальчик увидел
нищего, который просил поесть. Павел
остановился и подумал: «Разве у этого нищего будет счастливое Рождество?» Павлик
протянул половинку калачика нищему и
сказал: «С Рождеством Вас». Нищий тихо
сказал: «Спасибо» и в душе поблагодарил
Бога за то, что он смог получить поесть. А
Павлик пошёл дальше. На душе Павла стало легко, потому что он сделал доброе дело.
Вот он и к крёстной пришёл.
– Здравствуй, крёстная! Папа и мама
прислали вечерю! – весело сказал Павлик и протянул ей свёрток, но... Там было
только полкалачика! Но она ничего не сказала. Один из крестников Пашиной крёстной, Лёша, хихикнул: «Ты что, голодный
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был?». Мальчик сказал: «Я
отдал полкалачика нищему, который просил поесть. Он был голоден, а не
я». Крёстная была рада,
что Павел сделал доброе
дело. И Павлик получил
от неё пакетик с конфетами и свитер, который она
связала своими руками. На
этом свитерочке было вышито его имя.
Возможно добрый ангел
подсказал мальчику, чтобы
он дал нищему что-нибудь
поесть. Вот Паша и подумал «Какое Рождество будет у нищего?
Какое?». Если бы он не дал ему хоть полкалача, то у этого нищего не было бы счастливого Рождества. Павлик был добрый мальчик и щедрый. В этот день Иисус родился,
а у этого бедного нищего нечего поесть. У
него нет счастливого Рождества. Он голодный сидит на улице, и ему негде жить. Он
мог же с голоду умереть. Кроме того в Библии есть десять заповедей. Возлюби ближнего своего – это одна из них.
Нищий мог бы умереть от голода и холода, если Бог не помог бы ему. Ещё Бог
учит нас думать о других, чтобы мы были
добрые. А когда мы не думаем о других, а
только о себе, то это называется эгоизмом.
Если бы все думали только о себе, тогда все
жили бы в одиночестве. В эгоизме ничего
хорошего, только жадность и безраличие.
Думай о других.
Мария Эриксен, 9 лет
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Символ Веры (12): О двенадцатом члене Символа Веры

«Чаю жизни будущаго
века. Аминь.»
В

двенадцатом члене Символа Веры говорится о жизни будущего века, т.е. о
вечной жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления
всего мира и всеобщего суда Христова.
Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и блаженна, что в
настоящем состоянии мы не можем даже
ее представить или изобразить. Апостол
Павел говорит: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2, 9).
Такое блаженство праведников произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от
соединения с Ним. В блаженстве души праведников будет участвовать и тело, которое
будет прославлено светом Божиим подобно
телу Господа Иисуса Христа во время Преображения Его на горе Фаворе.
Св. апостол Павел говорит: «сеется
(тело) в уничижении, восстает в славе» (1
Кор. 15, 43).

Сам Господь Иисус Христос сказал:
«тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их» (Матф. 13, 43).
Состояние праведников будет иметь разные степени блаженства, соответственно
нравственному достоинству каждого.
Апостол Павел говорил: «иная слава
солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при
воскресении мертвых» (1 Кор. 15, 41-42).
Для людей же неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего
века будет состоянием вечного мучения.
Господь им скажет: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную» (Матф. 25, 41-46).
Это мучение грешников будет происходить от удаления их от Бога, от ясного
представления своих грехов, от сильного
мучения совести, от пребывания вместе
со злыми духами, где будет огонь вечный,
неугасимый.

Блаженство праведников
Преподобный отец наш Серафим Саровский так некогда говорил одному из своих учеников:
«Однажды я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит: В доме Отца
Моего обителей много (Ин. 14,2), то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое
имя. На этих словах Христа Спасителя я остановился и возжелал видеть эти Небесные обители и
молил Господа, чтобы Он показал мне их, и Господь не лишил меня Своей милости.
Он исполнил мое желание и прошение: вот, я восхищен был в эти обители, только не знаю
– с телом или кроме тела. Бог весть, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной,
которую я вкушал там, сказать тебе невозможно». И с этими словами отец Серафим замолчал.
В это время он склонился несколько вперед, голова его с закрытыми очами поникла долу и
8
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Древнее изображение Воскресения Христова из константинопольской церкви Хора.
Спаситель воскрешает первых людей – Адама и Еву.

Что такое этот огонь неугасимый, Слово
Божие не определяет, но дает образы неизъяснимых адских мучений.
Так наказаны будут грешники не потому,
что Бог хочет их погибели, но они сами «погибают за то, что не приняли любви истины для своего спасения» (2 Сол. 2, 10).
Символ Веры оканчивается словом –

аминь, что значит: «истинно» или «да будет». Произнося это слово после Символа
Веры, мы этим свидетельствуем, что все
изложенное в нем есть несомненная и неизменная истина.
Из Закона Божия
Серафима Слободского

простертою дланью правой руки он одинаково тихо водил против сердца. Лицо его постепенно
изменялось и издавало чудный свет и наконец до того просветилось, что невозможно было смотреть на него; на устах же и во всем выражении его были такая радость и восторг небесный, что
поистине можно было назвать его в это время земным Ангелом и Небесным человеком.
После довольно продолжительного молчания, вздохнув от глубины души, преподобный Серафим еще сказал своему ученику: «Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает
душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби,
гонения и клевету с благодарением... Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, там радость
и сладость неизглаголанные, там праведники просветятся как солнце. Но если такой небесной
славы и радости не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык человеческий
может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворяются праведных души?»
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009
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Наставления Предстоятеля:

«Я бы хотел перефразировать
Паскаля и сказать, что между
нами и адом, между нами
и небом – только жизнь, самая
хрупкая и самая прекрасная
вещь на свете».
Избранное из слов и проповедей Святейшего Патриарха Кирилла (осень2009)
 «Жизнь по Божиему закону – это не
жизнь в сплошном наслаждении и веселье, это человеческая жизнь с ее радостями и скорбями. И когда приходят к
нам скорби, не нужно воспринимать это
как нечто, что разрушает нашу жизнь,
что мешает нашей жизни. Христианское
отношение к скорби должно быть проникнуто пониманием того, что и скорбь
включена в эту человеческую жизнь и
для преодоления скорби даются нам и
силы, и долготерпение, и благость, то
есть способность творить добро, и милосердие, и кротость, и воздержание,
и, конечно, вера. Все это связано с самоограничением человека. Не с раскрепощением страстей, инстинктов, как к
тому призывает нас современный стиль
жизни, а к некоему самоограничению,
через которое только и может являться
подлинный дар Духа в любви, радости и
мире.»
 «Мы очень часто стоим перед дверью,
которая нас ведет либо к святости, либо
к греху. Наверно каждый человек стоял когда-то в своей жизни перед такой
дверью, за которой непременный грех.
И эту дверь можно открыть, а можно не
10

открыть. Но когда откроешь и войдешь,
ты уже себе не принадлежишь, ты попадаешь в сферу притяжения греха, ты
совершаешь этот грех. Как часто после
этого наступает жизненная катастрофа,
семейный разлад, повреждение внутренней целостности человеческой личности; как часто от того, какую дверь мы
открываем, действительно зависит благополучие, счастье и полнота жизни.»
 «Выход, как и вход, должен быть со Христом. Я есмь дверь: кто войдет Мною,
тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет (Ин. 10:9). И никакой пажити нет за дверью, которая не со Христом. Там блеск и мишура жизни, там
ложные ценности, там ложные огоньки,
придя на которые мы с легкостью можем
обжечь все свое существо. Дверь, которая есть Христос, система ценностей,
которую Он принес в мир, вот она и
должна быть путеводной звездой. Только дверь, открываемая Христом, ведет к
полноте жизни.»
 «Сегодня перед вами стоят задачи сохранения и развития традиций мирной
совместной жизни разных народов, соРУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009

зидания культуры межнационального
общения, укрепления мира и согласия.
Русская Православная Церковь всегда
поддерживала стремление к братской
взаимопомощи представителей разных
этносов и религий, объединенных общей исторической судьбой, и неизменно
противостояла экстремистам и террористам. В своем миротворческом служении
мы открыты ко всем, кто готов к диалогу
с нами. Мы помним апостольский завет:
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12:18).»
 «Жизнь не является той лучезарной розовой картинкой, которая всегда рисуется в воображении молодого человека. С
одной стороны, подобное представление
о жизни придает оптимизма, жизненной
силы; но с другой стороны, когда молодой человек вырастает в этих цветочных
грезах, в этом розовом мире, а потом соприкасается с реальностью, которая может разрушить хрупкость жизни, – тогда происходит жизненная катастрофа.
Никто не может гарантировать благополучных внешних условий на протяжении всей человеческой жизни. Самая
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благополучная жизнь несет в себе некие
драмы и, даже может, быть катастрофы.
Но для того, чтобы жизнь была благополучной даже при сложных внешних
обстоятельствах, для того, чтобы человек был счастливым, для того, чтобы
он имел возможность пройти жизнь,
полную смысла, необходимо что-то
очень важное иметь внутри себя. Я
называю это внутренним человеком.
Внутренний человек – это наше самосознание. Это мы, это наша душа. От состояния внутреннего человека, в конце
концов, и зависит то, что мы называем
человеческим счастьем. При определенных условиях, если этот внутренний
человек правильным образом сформирован, даже внешне катастрофические
условия жизни неспособны разрушить
того, что человек называет счастьем...»
 «Глубоко убежден в том, что все, что
произошло с Церковью нашей, со страной нашей, – возрождение веры Православной, возрождение наших святынь
– это, в первую очередь, результат молитвы, духовного подвига, страданий
наших отцов и дедов, многие из которых
причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских, иерархов, благочестивых священнослужителей, тех, кто своими трудами приближал
это время. Но как слезы могут смениться радостью, так и радость может смениться слезами. И потому сейчас, когда
мы являемся свидетелями возрождения
духовной жизни, ничто не должно нас
духовно разоружать, ничто не должно
притуплять нашей духовной бдительности, нашей готовности трудиться так же
беззаветно, как трудились во имя Божие
в тяжелое время испытаний для Церкви
те, кто нам предшествовал.»
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СВЯТО-ОТЕЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начнем роптать.
Преподобный Иосиф Оптинский (1837-1911)
Каковы бы ни были обстоятельства, унывать не надобно; от уныния делам не лучше, а нам
самим хуже.
Если невольно чувствуется тягость жизни, надобно возводить взор к милующему Богу, но жаловаться на тягость жизни не должно. Бог дает и продолжает ее для нашего спасения,
следовательно, это дар, дарующего благодарить должно, а не жаловаться.
Святитель Филарет, митрополит Московский (+ 1867)
На земле нельзя миновать скорбей, но кто предался на волю Божию, тот легко их переносит.
Он видит скорби, но уповает на Господа, и скорби проходят.
Преподобный Силуан Афонский (1866-1938)
Не надлежит тогда тебе радоваться, когда живешь пространно, в скорбях же супить лицо и
почитать их чуждыми пути Божию. Ибо стезя его от века и от родов крестом и смертью
полагается.
Невозможно, чтобы Бог возжелавшему пребывать с Ним оказал благодеяние как иначе, а
не послав на него искушения за истину, потому что человек не может сам собою, без
благодати Христовой, сподобиться сего величия, т. е. за божественные сии труды войти в
искушение – и возрадоваться.
Преподобный Исаак Сирин (VII век)
Если плотскому человеку легко, то духовному тяжело: если внешний человек цветет, то внутренний тлеет.
Праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908)
Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только не многие и
редкие на самом деле исполняют благое свое пожелание – именно те, которые твердо
держатся слов Священного Писания, что «многими скорбями подобает нам внити в Царство
Небесное», и, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие
их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова Самого Господа: «аще хощещи внити в живот, соблюди заповеди».
Преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891)
Будьте снисходительны к душе вашей в ее немощах: излишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние и отчаяние.
Если человек сам собой не дает повода сатане подчинить его своему влиянию, то сатана
никак не может возобладать им насильно. Святитель Игнатий Брянчанинов (1807-1867)
Есть отчаяние, происходящее от множества грехов и отягчения совести и нестерпимой печали,
когда душа по причине множества сих язв погружается, и от тяжести их утопает во глубине
безнадежия. Но есть отчаяние и другого вида, которое бывает от гордости и возношения,
когда падшие думают, что они не заслужили своего падения... От первого исцеляют воздержание и благонадежие; а от последнего смирение, и то, чтобы никого не судить.
Преподобный Иоанн Лествичник (VI-VII век)
Если ты сделал много зла, то не печалься об этом безмерно, но решись твердо в сердце твоем
впредь не увлекаться.
Преподобный Исаия (IV век)
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Традиционный новогодний праздник для детей состоится в пятницу 8 января 2010г.
Приглашаются дети и родители.
Программа:
17:30

Собираемся в храме Христа Спасителя для того, чтобы послушать чтение Святого
Евангелия. После этого - торжественное шествие до помещения, где будет проходить
концерт (5-7 минут ходьбы от храма).
18:00 праздничный концерт в помещении Gamle Aker kirkesenter.
Адрес: Akersbakken 30, 0172 Oslo.
На празднике выступят ученики воскресной школы и «Русской школы». По окончанию
выступлений – чаепитие, хоровод и новогодние подарки для детей.
Пожалуйста, сообщите о своем приходе не позднее 14 декабря Анастасии по телефону
или написав письмо по электронной почте.
Оплата:
Кр. 60,- с семьи.
Кр. 100,- на подарок (цена за 1 подарок) в случае, если Вы приходите без подарка. Вы
также можете принести подарок с собой. Обязательно предварительно предупредите о
желании купить подарок или принести свой.
Большая просьба, принести какие-нибудь угощения
Вы не получаете Лепту?
к чаю или фрукты или напитки для детей.
– Возможно у Вас поменялся адрес.
По всем вопросам:
После каждой рассылки часть
Анастасия Дарьина
экземпляров Лепты возвращается,
Моб.:
99 15 25 70
не найдя своих адресатов.
e-mail:
anastasia.darina@gmail.com
Сообщите свой новый адрес
по электронной почте kliment@
ortodoks.no или по смс 93460465.
Просветительские беседы
Держите связь!
В следующие среды с 17:00 по 17:45 (перед вечерным богослужением) предлагается возможность посетить серию просветительских бесед Виталия на
вероучительные темы :
16 декабря: Чем отличается Христос от пророков,
учителей и божеств?
13 января:
Зачем нам ходить в церковь, можно
ведь и так Богу молиться?
27 января:
Как спасти человека – и от чего?
10 февраля: Православие и католицизм
24 февраля: Православие и протестантизм
10 марта:
Роль аскетических упражнений
в жизни христианина
Место:

приходской зал Храма Христа Спасителя
на ул. Akersveien 33, Осло.
Добро пожаловать!
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Таинство покаяния
В Храме Христа Спасителя в Осло
исповедь совершается
– по средам с 17 час. (в те среды,
когда в расписании указано
богослужение)
– по субботам после Всенощного
бдения, т.е. примерно с 19:30
Краткая исповедь для желающих
причаститься совершается также
перед Божественной Литургией (в
воксресенье за 50 мин., в другие
дни за 30 мин. до начала службы).
Возможно также договориться о
частной беседе. Для связи – тел.
о. Климента дом. 22 55 51 44,
контора 22 20 56 03 (по пятницам
с 10 по 14 час.),
kliment@ortodoks.no.
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РАСПИСАНИЕ

Суббота
Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье
Среда

21.11.
22.11.
25.11.
27.11.
28.11.
29.11.
02.12.

Четверг
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье

03.12.
04.12.
05.12.
05.12.
06.12.
09.12.
11.12.
12.12.
13.12.
16.12.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
26.12.
27.12.

Суббота
Суббота
Воскресенье

02.01.
02.01.
03.01.

Среда

06.01.

Среда

06.01.

Пятница
Суббота
Воскресенье

08.01.
09.01.
10.01.

Среда
Четверг
Суббота
Воскресенье

13.01.
14.01.
16.01.
17.01.

Вторник
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда

19.01.
20.01.
23.01.
24.01.
27.01.
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БОГОСЛУЖЕНИЙ

OSLO
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
18:00
Всенощное бдение
Ц/Н
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Вечерня с литией
Ц/Н
09:00
Божественная Литургия
Ц/Н
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Малое освящение воды
ЦС
Введение во храм Пресвятой Богородицы
18:00
Всенощное бдение
Ц/Н
09:00
Божественная Литургия
Ц/Н
11:00
Божественная Литургия
НО
18:00
Вечерня
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Вечерня с акафистом Иисусу Сладчайшему
Ц/Н
09:00
Божественная Литургия
Ц/Н
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Вечерня с акафистом Божией Матери
Ц/Н
16:00
Молебен Святителю Николая Чудотворцу
ЦС
10:00
Божественная Литургия (свят. Николай Чудотворец)
Ц/Н
18:00
Вечерня
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
2 0 1 0 г.
10:00
Божественная Литургия (св. Иоанн Кронштадтский)
НО
18:00
Вечерня
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
Навечерие Рождества Христова
11:00
Вечерня с Божественной Литургией
ЦС
Рождественское ночное богослужение
20:00
Исповедь для причасников в рождест. ночь
ЦС
21:00
Повечерие, Утреня и Божественная Литургия (до 00:30)
ЦС
09:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
Обрезание Господне
18:00
Всенощное бдение
Ц/Н
09:00
Божественная Литургия
Ц/Н
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
Крещение Господне – Святое Богоявление
10:00
Божественная Литургия и Великое освящение воды
ЦС
18:00
Молебен предтече и крестителю Иоанну
ЦС
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11:00
Божественная Литургия
ЦС
18:00
Молебен св. равноап. Нине Грузинской
ЦС
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Пятница
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота

29.01.
30.01.
31.01.
03.02.
06.02.

09:00
18:00
11:00
18:00
10:00
17:00
11:00

Божественная Литургия
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Вечерня
Божественная Литургия
Панихида по усопшим (родительская суббота)
Воскресенье
07.02.
Божественная Литургия
Сретение Господне
Суббота
13.02.
18:00
Всенощное бдение
Воскресенье
14.02.
11:00
Божественная Литургия
Воскресенье
14.02.
18:00
Вечерня с чином прощения перед Великим Постом
1-я седмица Великого Поста
Понедельник
15.02.
18:00
Покаянный канон
Вторник
16.02.
18:00
Покаянный канон
Среда
17.02.
14:00
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Среда
17.02.
18:00
Покаянный канон
Четверг
18.02.
18:00
Покаянный канон
Пятница
19.02.
16:00
Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров
Неделя 1-я Великого Поста – Торжество Православия
Суббота
20.02.
18:00
Всенощное бдение
Воскресенье
21.02.
11:00
Божественная Литургия
TRONDHEIM
Место: Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim
Среда
18.11.
17:00
Молебен
Пятница
20.11.
17:00
Вечерня, Акафист (св. архист. Михаил)
Суббота
21.11.
10:00
Божественная Литургия (св. архист. Михаил)
Среда
25.11.
17:00
Молебен
Среда
02.12.
17:00
Молебен
Пятница
04.12.
17:00
Всенощное бдение (Введение во храм)
Суббота
05.12.
11:00
Божественная Литургия (Введение во храм)
Среда
09.12.
17:00
Молебен
Среда
16.12.
17:00
Молебен
Пятница
18.12.
17:00
Вечерня и акафист (свят. Николай Чудотворец)
Суббота
19.12.
10:00
Божественная Литургия (свят. Николай Чудотворец)
Среда
23.12.
17:00
Молебен
2 0 1 0 г.
Рождественское ночное богослужение
Среда
06.01.
20:00
Повечерие, Утреня и Литургия (до 01:00 час.)
Среда
13.01.
17:00
Вечерня и Молебен (Обрезание Господне)
Пятница
15.01.
17:00
Вечерня
Суббота
16.01.
10:00
Божественная Литургия (преп. Серафим Саровский)
Богоявление – Крещение Господне
Понедельник
18.01.
20:00
Повечерие, Утреня и Литургия и освящение воды
Пятница
29.01.
17:00
Вечерня и акафист
Суббота
30.01.
10:00
Божественая Литургия
Сретение Господне
Пятница
12.02.
17:00
Всенощное бдение
Суббота
13.02.
10:00
Божественная Литургия
Престольный праздник – преп. Анна Новгородская
Пятница
19.02.
17:00
Всенощное бдение
Суббота
20.02.
10:00
Божественная Литургия
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Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
НО
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС

ЦС
ЦС
Ц/С
ЦС
ЦС
Ц/Н
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС

Ц/Н
ЦС
НО
НО
Ц/Н
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
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О приходской жизни

Торжество в день святого Олава

Ирина Кузьминична Баринова
функционирует с 1 октября
по 30 марта секретарем
прихода. Главными
задачами секретаря являются
ведение членского реестра
(обновление данных, адресов
и т.д.) и ведение бухгалтерии.
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29 июля, в день памяти св. короля Олава Норвежского, в Тронхейме, древней церковной столице страны, архиерейским чином была отслужена
Божественная Литургия. Общеправославное богослужение возглавил преосвященный Макарий
(Драгой), румынский епископ Северной Европы,
которому сослужили игумен Климент и иерей
Александр Волохань.
В числе верующих за богослужением молились
высокие гости: сербский епископ Феодосий из
края Косово (Сербская Православная Церковь) и
епископ Афинагор из Бельгии (Константинопольский Патриархат). Молитвы и песнопения праздника звучали в устах служащего духовенства и
хора на 4 языках: церковно-славянском, норвежском, английском и румынском.
По окончании богослужения священник Александр поблагодарил высоких гостей прихода и
всех верующих за общие молитвы в столь великий
день, а румынский епископ в ответном слове выразил признательность за возможность общего православного служения в городе св.короля. Владыке
Макарию и другим почетным гостям и прихожанам были подарены на молитвенную память иконы св. Олава Норвежского. Праздничная трапеза
и задушевное теплое общение завершили светлый
день, наполнивший радостью сердца.
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Небольшая группа
прихожан из Осло
совершили в сентябрье
паломничество в Киев,
место подвигов святой
равноап. Ольги. На
фото – памятник княгине
Ольге и апостолу Андрею
Первозванному.
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Выпечка просфор
в Свято-Аннинской
общине Тронхейма:
добровольные
и усердные
трудники – Олеся
Саломатова, Елена
Хаммари,
Ваня Волохань.

В октябре были проведены
очередние работы по
ремонту кровли Храма
Христа Спасителя в Осло.
Игорь Гнатив осматривает
состояние крыши с высоты
креста. Труженикам –
благодарность и «Многая
Лета».
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Пюхтицкий Успенский Женский монастырь

Святое место

«Идите в Пюхтицу, там три ступени до Царствия Небесного»

В

о. Иоанн Кронштадский

1946 году в обитель пришел
фильмов. Далее держим путь в
человек в военной форме.
направлении на Нарву (граница
Он рассказал, что во время вос Россией). За Тарту начинаетйны был летчиком, и ему дали
ся пустынная Эстония с редко
приказ разбомбить Пюхтицкий
встречающимися хуторами и
собор. Несколько раз подлетал
полным отсутствием цивилизаон к месту, указанному на карте,
ции. Но дорога пролегает вдоль
но ничего не мог увидеть. «Помисторических мест, хранящих
ню, подлетаю, – рассказывал он,
память нескольких веков. Уже
– а все как в тумане… Было это
ближе к Пюхтице мы проезжапри ясной погоде. Я развернулся, Текст: Лариса Муциня ем вдоль Чудского озера, того
сделал круг – вновь ничего не видно. Стал
самого, где произошло Ледовое Побоище в
бомбить по расчетам. Вдруг вижу: в обла1242г. во главе с канонизированным позже
ках стоит женщина в голубом и говорит:
Александром Невским.
«Не разоряй Мой Дом!» В соборе в одной
Пюхтица (что на русском языке значит
из икон Пресвятой Богордицы летчик узнал
Святое место) находится примерно в 100км
эту женщину и пал перед ней на колени:
от Тарту, но главная загадка в том, что съезд
«Это она явилась мне тогда».
с нарвской трассы никак не обозначен. И
Много лет назад, ещё в Риге, я впервые
сколько бы вы ни следовали указаниям, вы
услышала от своей коллеги рассказ об этом
никогда с первого раза не найдёте нужный
удивительном месте на северо-востоке
поворот (проверено), за исключением, коЭстонии. Плодом этих повествований было
нечно, паломнических организованных
окончательное и твёрдое желание воочию
поездок. По-эстонски место называется Куубедиться в том, что место это необыкремяэ (Журавлиная гора) и совершенно неновенное. С тех пор стало традицией посозвучно с русским, что усложняет задачу.
сещать обитель ежегодно. Отдалённость
Мы не были исключением и также сбились
места от Таллина и родного латвийского гос пути в первую поездку, несмотря на породка одинакова, поэтому путь лежит через
лученную информацию в тур.бюро Тарту.
северную границу Латвии, затем эстонский
Пришлось останавливать местных жителей.
городок Тарту (Юрьев в царской России),
Петляя лесами и какими-то «застывшими»
который сам по себе является интересным
безжизненными прудами, мы выехали в
местом с древнейшим университетом, осполе. При первом взгляде вдаль ничего не
нованным шведским королём в 1632г., куувидели, хотя монастырь возвышается на
кольным музеем и брусчатыми мостовыгоре. Чуть проехали вперёд, и вдалеке поми, помнящими съëмки многих советских
казались зелёные купола (сейчас они мед18
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ного цвета). Это было так неожиданно, как
в сказке, когда после долгих блужданий по
чащам вдруг оказываешься на волшебной
поляне. Вот он, монастырь!
Можно обозначить 3 главных места на
около- и монастырской территории. За стенами монастыря, а точнее у подножия горы,
в поле, стоит домик, а возле него небольшое строение с животворящим источником,
который Божия Матерь освятила Своим
пришествием, и откуда паломники и просто местные жители берут святую воду. В
самом же домике находится «купальня»
– святой источник с круглогодичной температурой +4. Когда бы вы ни приехали –
летом ли на Успение, зимой ли на Крещение, здесь всегда очередь. Десятки, сотни
желающих совершить омовение. По традиции нужно окунуться три раза с головой,
перекрестившись. Говорят, святая вода помогает год держаться от болезней. Разный
люд приезжает в эти места, часто во время
ожидания в очереди можно услышать православное пение как среди стоящих, так и
среди омывающихся – басом поющих мужчин или распевающих женщин. Некоторые
читают молитвы. Всегда поражаюсь детям,
с лёгкостью окунающихся и даже пытаю-

щихся купаться. Для меня погружение с головой всегда маленький подвиг, поскольку
мерзлячка. Зато какое ощущение лёгкости
после этого, ни с чем не сравнить!
Далее путь идёт в горку, к самому монастырю, но до этого необходимо сделать
остановку, возле древнего 30-метрового
дуба, которому 6 столетий. По преданию
в 16 веке этот дуб был свидетелем совершившегося на Святой горе явления Божией
Матери. Первым её увидел эстонский пастух. В этом же месте обнаружили некий
старый образ, который оказался иконой
Успения Божией Матери. В наши дни дуб
находится на монастырском кладбище.
Здесь же стоит часовенка, сооруженная
местными крестьянами и поначалу хранившая икону, проделавшую непростой путь.
Теперь она находится в правом приделе
нынешнего храма.

Люди, оставившие свой след
в истории обители.

Михаил Харузин – чиновник при Эстляндском губернаторе. Большинству сведений о Богородицкой горе мы обязаны
благодаря его статьям и книгам. Именно
он оставил описание праздника 1888г. с
огромным стечением боСобор Успения Пресвятой Богородицы зимой
гомольцев. В значительной степени усилиями
князя С.Шаховского Богородицкая гора утвердилась в своём значении негасимой свечи
православия. Он и его
супруга похоронены на
самой вершине горы, у
алтарной стены храма во
имя преп. Сергия Радонежского. 15(27) августа 1891г. совершилось
торжественное открытие
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009
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Пюхтицкой Успенской женской общины,
вам придётся потрудиться. Никого, конечгод спустя преобразованной в монастырь.
но, не принуждают, но уверяю, что внуПервая настоятеьница – игуменья Варвара.
трениий голос вам не позволит поступить
Она с несколькими послушницами была напо-другому. Получив благословение от
правлена из Костромского Богоявленского
помощницы игуменьи, мы отправились в
монастыря для ухаживания за больными и
указанный домик-гостиницу, находящуюся
обучения девочек-сирот рукоделию.
сразу за оградой монастыря. Матушка ТаСовершенно особое место занимает в
тьяна поселила нас с сестрой в комнату с
истории отец Иоанн (Кронштадтский).
2-мя девочками-подростками (которых роПервый сестринский дом,
дители отправили, похоже,
построенный на его средна месяц) и ещё одной паства, и первый монастырломницей. Про отдельные
ский храм о. Иоанн освещал
кельи нужно забыть. Присам. Первые 70 сестер обибывшие группы часто селят
тели были его крестницами
по 8-10 человек. Это неи духовными чадами. Он
много усложняет подготовпредсказал строительство
ку, например, к причастию.
монастыря первой игумеДвери закрываются в обитенье, когда на горе было соли в 10 вечера. После этого
всем ещё пусто.
времени никуда выходить
Ныне почивший Патрине разрешается, а на улиарх Алексий очень любил
цу выпускают сторожевых
Пюхтицкий монастырь. С
собак. Это меры безопассамого детства жизнь его
ности, а также свеобразная
была связана с этим местом.
дисциплина.
Он часто приезжал сюда
Сразу после заселения
с отцом и матерью. Когда Божественная Литургия
нам предложили поужинать.
Алексий II стал Епископом в Успенском соборе
На выбор и строго постная
Таллиннским и Эстонским, он проводил в
еда для причастников и приготовленная на
Пюхтице свои короткие отпуска.
молоке-масле. Объедение - это не то слово!
Ежедневно обитель притягивает сотни
Обычная рисовая каша, овощной суп или
людей. Основная масса паломников, прикартошка, а ощущение, что поел чего-то
бывающих на автобусах - это жители Латволшебного! Что значит – приготовлено
вии, что объяснимо географически. Часто
с молитвой и любовью. Наутро я встала в
можно услышать эстонскую речь. Заезжают
5, а колокола зазвонили около 6. К этому
и иностранные туристы. Кто-то остаётся в
времени можно пойти в храм на молитву, а
монастыре на одну ночь, кто-то на неделю,
исповедь начинается в 7. Лучи, пробиваюа некоторые, я слышала, остаются на всё
щие сквозь окно над алтарём и уже щедро
лето. Особенно рады, конечно, мужчинам,
освещающие своим божественным светом
поскольку их приезжает меньше, а физихрам. Послушницы, усердно читающие на
ческая работа тут неисчерпаема. Не стоит,
клиросе, и постепенно заполняющие цернаверное, упоминать, что монастырь – это
ковь паломники. Утро в монастыре всегда
не курорт, и, оставшись даже на одну ночь,
необычно, поэтому стоит остаться хотя бы
20
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на ночь. Здесь останавливается время, и все
обалденный натруральный квас с давно
внешние дела и проблемы уходят куда-то
забытым вкусом и мёд, собранный с любона другой план. Две главные иконы храма
вью. Вокруг всегда всё так ухоженно и уми– Успения (найденной возле дуба) и «У исротворенно, что диву даешься, когда всё это
точника» находятся по разные стороны алможно успеть. Конечно, зима - это главное
таря. Храм очень светлый и «радостный».
испытание. Примерно до начала 60-х годов
На большие праздники, особенно Успения,
прошлого века в монастыре не было элекстекается уйма людей, гостиницы все занятричества, водопровода и отопления. Дрова
ты и причастие может длиться часами. Поэздесь складываются в знаменитые полентому, если хочется ощутить
ницы (настоящее произвевсю глубину монастырской
дение искусства).
жизни, свой первый визит
На моём опыте только
стоит сделать в обычный
короткие поездки в обитель,
рабочий день.
но даже они всегда остаДля групп устраивают
вались незабываемыми. А
экскурсии по монастырю.
маленькие испытания, поНам повезло примкнуть к
сылаемые при каждом посегруппе детской воскресной
щении (пусть они останутся
школы из Риги. Это очень
при мне), ещё более усилипознавательно, и если вам
вают желание вернуться.
удастся, советую обязательСпускаясь вниз со Святой
но это сделать!
горы, вновь оглядываемся
После службы мы наназад, чтобы полюбоваться
правились на послушание.
куполами. Затем кладём поОно было самое лёгкое и
следний поклон дубу. Идём
приятное – сбор чёрной
вниз. И вдруг видим группу
смородины вместе с деть- Образ Божией Матери
бабушек, стоящих и кланями из всё той же воскрес- «У источника»
ющихся с особым усердием.
ной школы. Что может быть лучше летним
Смотрим туда же, куда и они – в небо. А
погожим деньком! Монастырь полностью
там облака сложили форму креста. И тогда
живёт на своём хозяйстве. Сегодня сестры
я поняла, что место это действительно обомонастыря возделывают 24 га пахотной
значено свыше, a Богородица постоянно с
земли, несут послушание на монастырской
нами.
кухне, содержат скотный двор, трудятся в
Из дневника игуменьи Варвары: «Я всегпарниках, в саду, на пасеке. Заготавливают
да привожу слова новоначальной игуменьи
дрова, грибы и ягоды. Принимают многоТаисии Леушинской: «С чего начать? С
численных паломников в монастырских голюбви! Не думай, что ты в монастырь пристиницах. Летом почти все время занимают
шла и сейчас же здесь обретешь Царствие
полевые работы, а зимой сестры трудятся в
Небесное. Царствие Небесное – внутри нас.
золотошвейной, иконописной, пошивочной
А начни с любви – всех люби одинаково».
и переплетной мастерских. Еду готовят на
Это первое и главное, а уж потом можно
центральной кухне и уже оттуда разносят
достигнуть и смирения, и послушания, и
по кельям и гостиницам. Можно купить
кротости».
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Тарсо, Христа ради юродивая

я дала свою жизнь Христу
Е

ё называли сумасшедшей и даже больной, но сказанное ею никогда не было
бессмысленным. Всё же её слова нуждались в пояснениях. Вопрос об одном мог
повлечь за собой ответ о другом, иногда не
имеющем взаимосвязи, тем не менее, именно это оказывалось настоящим ответом на
заданный вопрос, и выражало увиденное
ею в прошлом, настоящем и будущем.
Тарсо (Tarasia Zagoreou) родилась 4 июля
1910 года в посёлке Рого на острове Тинос
в Греции. Она была младшей из шестерых
детей. Родители, особенно мать, были глубоко верующими людьми. В детские годы
Тарсо получила хорошее образование, она
была одной из лучших учениц в классе,
брала уроки игры на мандолине.
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Её жизнь полностью изменилась в возрасте 14 лет. Позже она рассказывала об
этом следующее: «Я ушла из дома, когда
мне было 14. Много детей играло на улице
перед булочной, когда oфицер* пришёл за
мной. Он взял меня на руки и понёс в неизвестное место. Моя жизнь совершенно изменилась с тех пор.»
И сама Тарсо изменилась по отношению
к окружающим. Oна начала сторониться
всех, полюбила свободу и одиночество,
часто рассказывала о жизни после смерти, молилась об умерших родственниках и
даже разговаривала с ними. Она ко всем относилась с любовью, но окружающих стали смущать её одежда и поведение: белые
туника и платок, старая обувь (когда Тарсо
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009

дарили новую пару туфель, она била их до
тех пор, пока они не начинали выглядеть
изношенными).
Семью тревожило не вписывающееся в
рамки привычного поведение родственницы. После переезда в Афины в 1942 году её
насильно отвели в психиатрическую клинику. Врачи поставили диагноз «шизофрения» и направили её по правилам того времени на трепанацию черепа.
Во время гражданской войны в 1944 году
Тарсо продолжала безбоязненно выходить
на улицу даже после наступления комендантского часа. Однажды солдаты привели
её домой к сестре, в изумлении спрашивая:
«Кто эта женщина в белом? Она без страха
бродит среди летящих пуль, оставаясь невредимой!».
В 1949 году мать Тарсо, разочаровавшись в официальной медицине и желая
хоть как-то помочь своей дочери, отвела её
в женский монастырь в Кератеа с надежРУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009

дой на «выздоровление» в святых стенах.
Тарсо умоляла оставить её в монастыре. И
она осталась, приступила к работе вместе
с монашками, была чтецом, писцом (у неё
был очень красивый почерк), носила воду.
И монашки, и миряне (гости монастыря)
часто относились к ней с презрением из-за
её «странного» поведения. Монахини, задачей которых было утром будить остальных,
неизменно обнаруживали Тарсо сидящей и
молящейся. С того времени она всю свою
жизнь даже спала сидя, не считая нескольких суток спустя много лет, когда её положили в больницу с ожогами.
А потом Тарсо стала вести себя и изъяснятеся совсем непонятно для окружающих, даже высмеивала других: в основном,
мирян. Тогда её и попросили покинуть монастырь, и Тарсо осталась без крыши над
головой в буквальном смысле этого слова.
В первые годы ей негде было жить, и она
ходила по полям и горам. Никто не знал, где
23

она укрывается в непогоду, иногда её видели сидящей под дождём в открытом поле,
держащей над головой доску. В семидесятых годах, уже пожилая, нуждаясь в укрытии, Тарсо сама сделала себе кров без окон
из каменных и деревянных обломков.
Одежда женщины всегда выглядела поношенной. В юности она пыталась скрывать свою естественную красоту. Однажды
какой-то мужчина, посетитель монастыря,
сделал комплимент её красивым глазам, и
Тарсо тут же нашла и надела очки с толстыми стёклами, на всю жизнь испортив себе
этим зрение. Позже она говорила: «Что они
ещё от меня хотят? Я отдала даже свои глаза...». А услышав, что у неё красивый нос,
она надела чёрную ленту поперёк лица, и
носила её до старости.
По свидетельствам сестры Марины, что
носила пищу, ела юродивая очень мало, и
не ела, казалось, совсем, если сестра не
могла навещать её неделю. Как-то на предложение мирянина, готового принести ей
любую еду, которую Тарсо захочет, она ответила: «Не надо мне носить еду. Офицер*
и Мария носят мне её!».
Тарсо почти никогда не бывала в церкви.
Она любила детей, и однажды у неё жила
приглашённая на несколько дней девочка,
которая потом рассказывала, что однажды
вечером видела хозяйку после молитвы, открывшую рот, чтобы съесть что-то, поданное ей кем-то невидимым!
Скорее всего, Тарсо так и не стала монахиней, и когда её спросили об этом, она
подняла платок, указала на места, где во
время операции ей просверлили череп, и
сказала: «Я - монахиня. Вот мой постриг.
Видишь, моя сестричка: я получила печать
спасения.».
Считая молитву очень важной, она так
говорила о молодёжи, обратившейся к ней
за советом: «Они пришли ко мне вместо
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того, чтобы самим это делать (т.е. молиться)!». Другому посетителю Тарсо предложила во избежание формальности иногда
менять порядок слов во время молитвы.
Вот её собственные слова: «Даже Бог устаёт от слишком многих молитв.».
На упрёк: «Мне стоило столько усилий
попасть к тебе, а ты говоришь только глупости!», Тарсо ответила: «Я говорю. И тот, кто
понимает, поймёт.».
Случалось, Тарсо рассказывала пришедшим к ней людям о их собственной жизни
то, что только они сами могли знать. Также
существуют свидетельства, что её видели
одновременно в разных местах.
А вот слова Марины: «Я сидела с сестрой у её избушки. Было тихо. Вдруг она
сказала: «Иди, сядь сюда, потому что буря
может ударить тебя с той стороны!». После
того, как она повторила то же самое ещё
раз, я рассердилась: «Не говори глупостей,
будь логичной!». Она ответила: «Я и гово-
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рю логично, только вот ты не слушаешься
меня!». Вдруг разразилась буря, старой деревянной дверью попало мне в лоб и сильно ранило. Расстроенная Тарсо перевязала
рану как умела, и позже в монастыре мне
помогли сёстры, и рана зажила.»
Последние годы своей жизни Тарсо провела в монастырской келье. В октябре 1989
её отвезли в больницу, где врачи хотели
делать ей операцию, на что она ответила:
«Они не будут делать ничего. Я скоро пойду
к Мариам.» Так она предвидела свою скорую кончину.
Тарсо сердилась, когда кто-то говорил о
покойном: «Он умер» или «Она умерла», и
поправляла: «Нет: он ушёл для жизни!», и
её семья столько раз это слышала от неё,
что и после её смерти не отчаивалась, но
чувствовала скорее скорбь, смешанную с
тихой радостью.
Избушка, в которой юродивая прожила
много лет, была с необъяснимой спешкой
разрушена бульдозером сразу после её ухоРУССКАЯ ЛЕПТA ● №4/2009

да. Любившие и ценившие Тарсо люди перебирали обломки руками, чтобы найти немногие принадлежавшие покойнице вещи.
Кое-что было обнаружено, и многие свидетельствовали, что они позже поражались их
необъяснимому сладкому аромату.
Как-то монах из Афона спросил её: «Какой дорoгe ты следовала, достигнув так
много, будучи юродивой?». Тарсо ответила:
«О какой дороге ты говоришь? Работай! Я
была в миру, а потом я умерла. А потом работа, работа... Я на деле следовала дороге,
проложенной святыми отцами. Я умерла
для мира, я дала свою жизнь Христу, и с
того времени работа, работа.»

* прим.: так Тарсо называла ангела.
Источник: Ioannis K. Kornorakis «Tarso
The fool in Christ» (1910-1989).
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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, внутри России, а также в другие страны (как из России, так и из Норвегии). К вашим услугам гостиницы в городах России, Украины, Белорусии, стран Прибалтики, Средней Азии.
Мы помoгаем правилньно и быстро оформить визы в Россию, в том числе и
для желающих проживать по частным адресам. У нас вы можете оформить любой вид страхования на время вашего путешествия.

Воскресная школа
Воскресная школа при храме Христа Спасителя в Осло объявляет набор учащихся в младшую
группу для детей от 5 до 7 лет. Занятия проходятся в игровой форме. Для желающих записать
детей в школу, просьба обязательно сообщить об этом преподавателю – Анастасии Дарьиной по
телефону или электронной почте.
Продолжает свою работу средняя группа для детей от
8 до 13 лет. Убедительная просьба приводить детей, млад- Время занятий:
ше 8 лет, на уроки «младшей группы». См расписание.
10.30 – 11.10 средняя группа
За время обучения в воскресной школе дети изучают 11.15 – 11.45 младшая группа
молитвы, Священную историю Ветхого и Нового Завета,
историю Церкви, основы православного богослужения, Расписание занятий Воскресной
церковно-славянский язык. Для учеников младшей группы школы:
проводятся уроки рисования и раскрашивания картин с Январь: 10.01
церковными сюжетами.
24.01
Обучение в воскресной школе бесплатное.
Февраль: 07.02
Занятия проходят по воскресеньям, раз в две недели.
21.02
При желании, дети могут исповедоваться перед занятиями
Март:
07.03
(с 10:10-11:00).
21.03
Контактная информация:
Апрель: 18.04
Преподаватель Анастасия Дарьина
Май:
02.05
Тел.:
99 15 25 70
16.05
e-mail: anastasia.darina@gmail.com
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Приходы Русской Православной Церкви
в Норвегии
Свято-Ольгинский приход в Осло
Адрес приходской церкви:
Храм Христа Спасителя
Akersveien 33
0177 Oslo
Расписание служб – смотрите 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
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.

Богоявленский приход в Бергене
Место богослужений:
St. Sunniva-kapellet (рядом с Florida Sykehuset)
Nygårdsgaten 124
5008 Bergen.
Расписание служб – смотрите 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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