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Митрополит Иларион: Поэзия Лермонтова
бессмертна и всегда востребована
В октябре исполнилось 200 лет со дня
рождения великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова – самого загадочного
русского гения.
Он был, на мой взгляд, глубоко религиозным
человеком, прекрасно знал Библию. Вся
внутренняя жизнь поэта протекала как бы в
присутствии и перед взором личного Бога. В своих
стихах он обращался к библейским образам, в
качестве эпиграфа брал цитаты из Библии. Библейские мотивы у Лермонтова
– сложное, многоплановое явление. Их употребление в одном и том же
контексте противоречиво и рассчитано на знакомого с Библией читателя,
который сумеет разобраться в тонкостях идейно-смысловой направленности
библейских мотивов.
Особую роль в поэзии Лермонтова играют исповедально-молитвенные
мотивы. У него есть несколько прекрасных стихотворений с одним
названием «Молитва», в которых он отражает и свой опыт молитвы, и
говорит о взаимоотношениях с Богом не просто в некой риторической форме,
но раскрывает интимно-духовные отношения личности к Богу. Именно
человеческие, душевные и сердечные тона «Молитвы» определяют характер
религиозного чувства поэта.
Его стихотворение «Молитва», начинающееся со слов: «В минуту
жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу
я наизусть…» В этом стихотворении с психологической и поэтической
проникновенностью передано состояние душевной просветлённости.
Лермонтов говорит о своем реальном многократно пережитом опыте.
И неслучайно стихотворение завершается словами: «С души как бремя
скатится, сомненье далеко – и верится, и плачется, и так легко, легко…» Это
означает, что он обладал опытом молитвы, которая дарует слезы умиления
и приносит человеку облегчение. И он находил утешение в этом опыте,
который был неким лейтмотивом его жизни.
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Фото на обложке:
Освящение храма святого Олава в Стиклестаде
Архиепископом Егорьевским Марком 16 октября 2014 г.
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Интервью

Лето благости Господней

На вопросы «Русской лепты» отвечает настоятель прихода
Анны Новгородской в Тронхейме иерей Александр Волохань

- Уважаемый отец Александр, в
последнее время в жизни православных приходов в Норвегии произошли важные события. Не могли бы Вы
рассказать о самых, на ваш взгляд,
значимых из них?
- Для меня событие, которое несомненно стало особой вехой для православных в Норвегии (шире – Скандинавии и даже России!), это – воздвижение
в Стиклестаде православного храма в
честь святого короля Олафа Норвежского, просветителя своего народа и его
небесного покровителя!
- Скажите, благодаря кому храм
святого Олафа возведен в Стиклестаде?
- Храм изначально построен в горном Фолдале в 2003 г. православными
норвежцами, затем, спустя десятилетие,
передан ими в дар Русской Православной Церкви. Переносу и завершению
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строительства храма в Стиклестаде
предшествовали
самоотверженные
труды людей разных национальностей,
в том числе и детей. Немало их и из
числа наших прихожан, внесших свой
посильный вклад в богоугодное дело,
за что им всем низкий поклон и сердечная благодарность. И даже если каждый не может быть отмечен земными
наградами, помним слова Спасителя
из Нагорной проповеди: «Радуйтеся и
веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех»! Для всех нас, строивших храм,
это время стало подлинным «летом Господним»!
- Можно ли такое серьезное дело
назвать результатом лишь «рук человеческих»?
- При всех усердных общих трудах
перенос храма из Фолдала в Стиклестад за год с небольшим воспринимается многими из нас как подлинное
чудо и благословение Божие! Представьте, только в июле прошлого года,
в день Крещения Руси архиепископом
Марком Егорьевским, руководителем
Управления по загранучреждениям
Московской Патриархии, был освящен
закладной камень и участок под храм,
а уже в октябре 2014 года церковь стоит на своем месте, увенчанная светлым
куполом-«луковкой» с русским православным крестом, привезенным из Москвы.
Ведь эта, пусть и малая, деревянная
церковка возведена на историческом
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месте, своего рода национальном «Куликовом поле», где в 1030 г. в битве за
веру пролилась кровь и завершилась
жизнь святого Олафа, «вечного короля
Норвегии», святого, который по мнению церковных историков, является
одним из последних общих святых до
Великого раскола христианского мира.
И на вершине холма у Стикластадира
установлен памятник равноапостольному королю-крестителю, молитвенно
взирающему в небеса с воздетым ввысь
благословляющим крестом в руке.
- Есть ли еще что-то особенное в
связи со строительством храма?
- Знаменательно то, что храм промыслительно нами воздвигнут и освящен в юбилейный год: именно 16
октября, в день 1000-летия крещения
святого норвежского монарха, – собором духовенства во главе с владыкой
Марком! В нем уже отслужены первые
богослужения на новом месте, Литургия, и уже совершено таинство Венчания.
Именно к этом месту в Стиклестаде, как и к отстоящему от него в 100
км древнему Нидаросу-Тронхейму, где
веками пребывали мощи святого короля Олафа, в средние века устремлялись
тысячи паломников из сопредельных
стран. Паломнические маршруты обозначены верстовыми столбами с нанесенным на них особым крестом. Экспертами не без основания считается,
что даже после нападок Реформации
в 16 веке царственные останки-реликвии и поныне пребывают в соборе Нидаросдомен, но уже как «святыня под
спудом», ибо они погребены. Думается, однако, лишь до времени. Именно в этом величественном каменном
храме-усыпальнице мы и отслужили
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в дни сего тысячелетия крещения Божественную литургию у мощей благоверного конунга. А одним из знаков такой, уже осуществляющейся, надежды,
стала недавняя передача католиками
православным частицы мощей святого
Олафа для принесения в Стиклестад в
связи с воздвижением там в юбилейный год православного храма в честь
святого.
- Какая именно деятельность в
Стиклестаде предстоит приходу в
Тронхейме?
- В Норвегии в рамках государственной программы давно созданы
паломнические центры в Стиклестаде
и Тронхейме. И, конечно, мы, со своей
стороны, надеемся, что древняя традиция паломничества здесь будет только
развиваться, ведь уже после нашего
первого богослужения в Стиклестаде
в июле 2007 г. наш приход ежегодно
совершает там молебны в дни памяти
святого короля. Теперь же мы планируем ежемесячное служение Божественной литургии на славянском и норвежском языках в нашем православном
храме на мемориальном месте, чтобы
«свято место пусто не было» и чтобы
сюда в Центральную Норвегию притекали православные паломники как из
Норвегии и всей Скандинавии, так и из
России и других стран. Заметьте, даже
день памяти (29 июля) святого короля
Олафа, крестителя Норвегии, следует
тотчас за днем Крещения Руси, и днем
памяти (28 июля) великого князя Владимира, крестителя Руси!
- Батюшка, где по преимуществу
совершается Ваше служение? Есть
ли трудности?
- Служение во многих наших общинах в городах Центральной и Северной
5

Норвегии мной совершается уже на
протяжении почти 8 лет и на пространстве почти в 2 тысячи км от Олесунда
до Тромсе и Альты. Трудности общие
со многими приходами в эмиграции:
малочисленность духовенства и отсутствие собственных храмов. Из-за
этого у нас разборно-сборный иконостас (правда, при этом многоярусный!),
«построение» и полная «эвакуация»
утвари каждый раз, и само богослужебное бытие поэтому подобно шествованию с переносной скинией через
пустыню в землю обетованную. Из-за
многочисленности паствы, рассеянной
по лицу норвежской земли, служить
часто на одном лишь месте - никак,
«чресла всегда препоясаны», в буквальном смысле – «не имеем здесь пребывающего града».
- Сколько существует ваш приход
в древней церковной и гражданской
столице страны?
- Да, вопрос в точку, уж «не в бровь,
а в глаз»! В самом деле фактическое
существование нашей общины, начиная с моего служения здесь с марта
2007 г., уже многолетнее, приход давно существует полноценно, антиминс
нам был выдан святейшим патриархом
Алексием в том же году, тут постоянно проживает священник, регулярно
совершается литургия. И, наконец, – в
чем явленное действие Промысла Божия! – именно в этом юбилейном году
«второго рождения» «вечного короля
Норвегии» в Тронхейме, городе святого Олафа, по благословению архиепископа Марка, «рождается» первый православный приход – приход Русской
Православной Церкви.
28 сентября 2014 г. на приходском
собрании в Осло был единогласно об6

разован приход святой княгини Анны
Новгородской путем выделения из состава столичного прихода, а вскоре в
октябре приход был зарегистрирован
государством. Новообразованный приход с центром в Тронхейме создан по
благословению
Священноначалия
для духовного окормления верующих
в центральных и северных регионах
страны и объединяет прежних и новых
прихожан в этой самой протяженной
части Королевства. Правда, число зарегистрированных прихожан не так значительно, поэтому хотелось призвать
всех верующих к поддержке новосозданного прихода, путем регистрации
и любой посильной лепты, в том числе для строительства будущего храма
в Тронхейме, для чего у нас открыт
новый счет прихода святой княгини
Анны Новгородской.
- Значит Вы и дальше остаетесь
«присно путешествующим» батюшкой? Справитесь?
- Только с Божией помощью и поддержкой как собратьев-пастырей, так
и мирян! Недавно Господь сподобил
меня впервые посетить приход в Киркенесе, участвовать в 70-летнем юбилее освобождения Северной Норвегии,
молиться о наших павших воинах в
местах боевой славы, увидеть престарелых ветеранов и стать паломником к
часовне в Нейдене, созданной руками
преподобного Трифона Печенгского,
просветителя лопарей. Так для меня
соединились пути-дороги, пройденные
и освященные норвежским крестителем-королем и русским крестителеммонахом.
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Храм Христа Спасителя в Осло
Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.
Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo

Воскресная школа

Занятия воскресной школы предназначены для детей в возрасте от 3 до 14
лет. Существуют группы по возрастам и
уровню знаний: младшая группа с 3 до 6
лет; средняя с 7 до 10 лет; старшая с 11
до 14 лет. Занятия проходят по субботам и воскресеньям.
В программе занятий изучение Закона Божиего, Евангельской истории,
катехизиса и литургики, основ вероучения и пения.
Проводятся дежурства с детьми в
приходском зале во время воскресного
богослужения.
Обучение в Воскресной школе является бесплатным.
Если вы хотите записать ребенка в
школу, получать информацию о приходских мероприятиях для детей, расписание уроков или у вас есть желание
поддержать приходскую работу с детьми
при храме, пожалуйста, сообщите об
этом Елене Григоренко по эл. почте:
elena@ortodoks.no
(моб: 480 79 075)
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Хор Ольгинского прихода
производит

набор певчих

В приходской хор приглашаются
все желающие, как начинающие, так
и более опытные.
Дополнительную информацию
можно получить у Алевтины Поляковой по тел. 970 61 937 или эл. почте
alevtinap@gmail.com

Уборка храма
Имеется возможность
помочь приходу в уборке по
вторникам. Если у вас есть
желание и время добровольно
потрудиться, будем рады.
Для связи:
Лариса моб: 984 99 326
храм: 22 20 56 03
larisa@ortodoks.no
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Храм Христа Спасителя в Осло
Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.
Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo

Православный мир
По средам проводятся встречи
(беседы, просмотр фильмов)
для взрослых, желающих
подробнее изучать Православие.
Среда 14 января 2015 г. в 19 час.
Среда 21 января 2015 г. в 19 час.
Среда 28 января 2015 г. в 19 час.
Среда 4 февраля 2015 г. в 19 час.
Среда 11 февраля 2015 г. в 19 час.
Среда 18 февраля 2015 г. в 19 час.
Для связи:
Елена Григоренко
elena@ortodoks.no
моб: 480 79 075
Приглашаются ВСЕ желающие!
Предложения о темах бесед
принимаются с благодарностью.

Om ortodoksi på norsk

De som planlegger å konvertere seg til
ortodoksi inviteres til samtalekvelder i
presteboligen.

Torsdag 20. november kl 17-20
Filmkveld - tema: Kirke og stat

Torsdag 15. januar kl 17-18:30
Tema: Teofani

Torsdag 19. februar kl 17-18:30
Tema: Den store fasten

Sted: Schwensens gate 14 B
(ring: Brekka/Thomassen)
Meld gjerne interesse
til kliment@ortodoks.no
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Обучение «конфирмантов»
В учебном 2014-2015 г. дети, которым
исполнится 15 лет, могут участвовать
в катехизаторской программе - в
весеннем полугодии встречи состоятся
в следующие субботы (с 14 по 16:30
час.):
17.01., 14.02., 14.03. и 30.05.
Поздравление «конфирмантов»
состоится за воскресным богослужением в воскресенье 07.06.
Для связи:
Елена Григоренко
моб: 480 79 075
elena@ortodoks.no

БЕСЕДА со священником

По окончании воскресного богослужения о. Павел проводит в храме
беседу о вере и Церкви.
Воскресенье 30 ноября в 13 час.
Tема: «Человек. Образ и подобие.
Грехопадение. Дух, душа и тело.»

Воскресенье 21 декабря в 13 час.

Tема: «Введение в православную аскетику:
грех и борьба с ним.»

Воскресенье 25 янврая в 13 час.
Tема: «Ветхий и новый человек святоотеческий опыт.»
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Храм Христа Спасителя в Осло
Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.
Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo
Таинство Покаяния

В Храме Христа Спасителя в Осло
исповедь совершается по субботам после Всенощного бдения, примерно с
19:30.
Краткая исповедь (читается общее
исповедание грехов) для желающих
причаститься совершается также перед Литургией (в воскресенье с 10:10,
в другие дни - за 30 мин. до начала
службы).
Возможно также договориться о
частной беседе (преимущественно по
средам).
Для связи:
о. Климент
о. Павел
kliment@ortodoks.no
pavel@ortodoks.no
моб: 93 460 465
моб: 478 83 124
тел: 22 20 56 03 (храм)
тел: 22 20 56 00 (дом)

Беседы перед крещением
Подходящей подготовкой ко Крещению
детей является участие родителей и крестных
в двух беседах:
Беседа 1-я (о Крещении)
В следующие пятницы с 17-18 час.
05.12, 09.01, 23.01, 06.02.
Беседа 2-я (об основах веры)
В следующие пятницы с 17-18 час.
12.12, 16.01, 30.01, 13.02.
О дате/времени самого крещения можно
договориться с о. Климентом:
kliment@ortodoks.no
тел. 22 20 56 03
моб: 934 60 465 (смс)
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Заупокойная молитва

В течение всего
учебного года общая
заупокойная лития
совершается в нашем
храме по средам (см.
расписание).
В особых случаях
можно заказать панихиду по субботам в 17
час.
Договоритесь
со священником!

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 934 60 465.
Держите связь!
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РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ
OSLO

Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Суббота
29.11. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 30.11. 11:00
Божественная Литургия
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Среда
03.12. 18:00
Всенощное бдение
Четверг
04.12. 10:00
Божественная Литургия
Богослужение на норвежском языке
Суббота
06.12. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Суббота
06.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 07.12. 11:00
Божественная Литургия
Среда
10.12. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Суббота
13.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 14.12. 11:00
Божественная Литургия
Среда
17.12. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Суббота
20.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 21.12. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 29-я по Пятидесятнице - святых праотец
Суббота
27.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 28.12. 11:00
Божественная Литургия
Среда
31.12. 18:00
Новогодний молебен
2 0 1 5 г.
Богослужение на норвежском языке
Суббота
03.01. 10:00
Божественная Литургия
Неделя перед Рождеством Христовым
Суббота
03.01. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 04.01. 11:00
Божественная Литургия
Навечерие Рождества Христова
Вторник
06.01. 11:00
Вечерня и Божественная Литургия
Рождественское ночное богослужение
Вторник
06.01. 21:00
Повечерие,Утреня и Литургия
(служба заканчивается ок. 00:30)
Среда
07.01. 18:00
Вечерня с акафистом Иисусу Сладчайшему
Неделя по Рождестве Христовом
Суббота
10.01. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 11.01. 11:00
Божественная Литургия
Обрезание Господне
Среда
14.01. 10:00
Божественная Литургия
Среда
14.01. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя пред Богоявлением - Навечерие Богоявления
Суббота
17.01. 18:00
Всенощное бдение
10
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Воскресенье 18.01. 11:00
Божественная Литургия
16:00
Вечерня и Великое освящение воды
Богоявление - Крещение Господне
Понедельник 19.01. 10:00
Божественная Литургия и
Великое освящение воды
Среда
21.01. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя по Богоявлении
Суббота
24.01. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 25.01. 11:00
Божественная Литургия
Среда
28.01. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя о мытаре и фарисее
Суббота
31.01. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 01.02. 11:00
Божественная Литургия
Среда
04.02. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Богослужение на норвежском языке
Пятница
06.02. 18:00
Вечерня и молебен
Суббота
07.02. 10:00
Божественная Литургия
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников
Суббота
07.02. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 08.02. 11:00
Божественная Литургия
Среда
11.02. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Мясопустная родительская суббота
Суббота
14.02. 10:00
Божественная Литургия и Панихида
Сретение
Суббота
14.02. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 15.02. 11:00
Божественная Литургия
Среда
18.02. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Прощеное воскресение
Суббота
21.02. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 22.02. 11:00
Божественная Литургия
18:00
Вечерня с чином прощения
1-я седмица Великого поста
Понедельник 23.02. 16:00
Покаянный канон Андрея Критского
18:00
Покаянный канон Андрея Критского
Вторник
24.02. 16:00
Покаянный канон Андрея Критского
18:00
Покаянный канон Андрея Критского
Среда
25.02. 14:00
Литургия Преждеосвященных Даров
TRØGSTAD

Понедельник
Пятница
Суббота
Суббота
Суббота

08.12.
19.12.
24.01.
21.02.
21.03.

Место: Mørkfossveien 7, Trøgstad
10:00
Божественная Литургия
10:00
Божественная Литургия
10:00
Божественная Литургия
10:00
Божественная Литургия
10:00
Божественная Литургия

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

Ц/Н
Ц/Н
Ц/Н
Ц/Н
Ц/Н
11

ROGALAND

Черверг
Пятница
Суббота
Пятница
Суббота
Воскресенье
Вторник
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье
Воскресенье
Четверг
Пятница
Суббота
Пятница
Суббота
Воскресенье
Четверг
Пятница
Пятница
Суббота
Четверг
Пятница
Суббота

Место: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
27.11
18.30
Православная беседа
28.11
18.00
Вечерня с акафистом св. вмчц. Ирине
29.11
10.00
Божественная Литургия
12.12
18.30
Православная беседа
13.12
18.00
Вечерня с акафистом св. Апостолу Андрею
14.12.
10:00
Божественная Литургия
2 0 1 5 г.
06.01.
22.30
Исповедь
07.01.
00.00
Рождественское ночное богослужение
16.01.
18.30
Православная беседа
17.01.
18.00
Вечерня с акафистом св. вмчц. Ирине
18.01.
10.00
Божественная Литургия
18.01
13.00
Великое освящение воды
29.01.
18.30
Православная беседа
30.01.
18.00
Вечерня с акафистом св. вмчц. Ирине
31.01.
10.00
Божественная Литургия
13.02.
18.30
Православная беседа
14.02.
18.00
Всенощное бдение
15.02.
10.00
Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
26.02.
18.00
Покаянный канон Анрея Критского
27.02
17.00
Вечерня
27.02.
18.00
Соборование
28.02.
10.00
Божественная Литургия
12.03.
18.30
Православная беседа
13.03.
18.00
Вечерня
14.03.
10.00
Божественная Литургия

Прибывшие поездом на станцию Bryne будут встречены на машинах
- см. подробнее на сайте www.ortodoks.no/russisk/stavanger/gudstjenester.
По вопросам касательно транспорта можно обратиться к Ольге Люнд,
тел. 971 49 325, e-mail: lundolga@yahoo.com

TRONDHEIM - TROMSØ

Информация о дате и месте проведения богослужений
в городах Центральной и Cеверной Норвегии
будет размещена на сайте http://ortodokstrondheim.wordpress.com
STIKLESTAD
Место: Hellige Olavs kapell, Stiklestad Nasjonale kultursenter,
Leksdalsveien, Verdal
В период ноябрь 2014 - май 2015 состоятся регулярные богослужения в
последнее воскресенье каждого месяца в 11:00 (исповедь с 10:30).
См. подробнее на сайтах www.ortodoks.trondheim.no
и www.ortodokstrondheim.wordpress.com
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Центр русского языка и культуры в Осло - русская школа
дополнительного образования, член Международной Ассоциации
русских школ и культурных обществ «Евролог»

тел: 22 67 71 90 / моб: 40 20 43 78
Татьяна Рейерсен
руководитель Центра
е-mail: nrf@oslo.vg

Приглашаем детей
на новогодние представления!

14 декабря 2014 года в 11.00 и 13.30 по
адресу: Nordahl Bruns gt.22, Oslo
Спешите! Не пропустите!
К нам едет Дед Мороз!
Ребят будет ждать героиня любимых
мультфильмов – Машенька!
Билеты можно приобрести в Центре
русского языка и культуры.
Курсы норвежского языка
всех уровней в осло
Два раза в неделю по 3 акад. часа с
19:00 до 21:30 с 12 января - 3800 крон.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 4/2014

ФИЛИАЛ ЦЕНТРА
ВО ФРЕДРИКСТАДЕ

• Основной учебный курс развития
детей дошкольного
возраста (3-6 лет)
• Основной учебный курс по адаптированной программе российских школ
для русскоязычных
детей и подростков
(6-16 лет)
• Интенсивный
курс русского как
иностранного для
детей (5-16 лет)
Занятия проводятся
по воскресеньям.

платное объявление

Приглашает детей в возрасте от 1 года до 16 лет

Это первая в стране профессиональная русская школа дополнительного образования
и своеобразный культурный центр. Основана в ноябре 2003 года. Школу посещают около
200 учеников в год. С ними занимаются 25 опытных учителей с высшим образованием.
Наша главная задача - дать качественное образование на русском языке!
• Музыкально-ритмические занятия ”Музыка с мамой» для детей от 1 года до 3-х лет
• Музыкально-развивающие занятия с мамой для детей 2-3-х лет
• Основной учебный курс развития детей дошкольного возраста (3-6 лет)
• Основной учебный курс по адаптированной программе российских школ для
русскоязычных детей и подростков (6-16 лет)
• Интенсивный курс русского как иностранного для детей (6-16 лет)
• Ритмика для детей 4-6 лет
• Танцевальная студия современных танцев направления MTV-style
• Студия изобразительного искусства для детей 4-10 лет
• Шахматный клуб для детей от 5 лет
• Обучение игре на скрипке от 5-х лет и на фортепиано от 6-ти лет
• Сольфеджио для детей
www.russisksenter.no
• Занятия с логопедом
• Русский язык для пап
Занятия проводятся по выходным дням и в будние дни с 17.00.
Если у вас есть дети от 1 года до 16 лет и вы хотите, чтобы они сохранили свои историко-культурные корни, могли свободно говорить и писать по-русски, звоните нам!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центру русского
языка и культуры г.
Осло для работы с
детьми-билингвами в
русских школах Осло,
Драммена и Фредрикстада требуются:
• учителя по спец. «Дошкольное воспитание»
• учителя нач.школы
• учителя русского
языка и литературы
• учитель истории
• логопед
• детские психологи
• музыкальный работник
Работа по субботам и
воскресеньям. Оплата
почасовая.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Добровольные
труды прихожан
в Стиклестаде.

Крестный ход с
мощами святого
благоверного
князя Олава из
католического собора
Осло в Храм Христа
Спасителя в связи
с празднованием
1000-летия со дня
крещения святого.
В дар Русской
Православной Церкви
была преподнесена
частица мощей.

14
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Прибытие
изготовленного в
России деревянного
купола в Стиклестад
для установления
над Свято-Олавским
храмом

Заупокойные
богослужения у
братских могил
советских воинов в
Нейдене, павших
за освобождение
Норвегии - в дни
70-летнего юбилея
28 октября.

РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 4/2014
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Паломничество

Монастырь Миртидиотисса на о.Корфу
История обители

(часть 4-я)

Отец Даниэль вспоминает наставления Анастасия и решает поехать
в Иоанинну, чтобы найти старца.
Приехав, он рассказал, кто он и кем
послан, но старец останавил его. Он
давно его ждал и всё знал. Каким
образом? Он был Старцем. Отец
Даниэль получил в подарок маленькую
икону под названием «Анафонитрия»
(взывающая). Икона неизвестного
автора, неизвестной даты. И по
сей день она хранится в церковной
сокровищнице и не выставляется.
Нам посчастливилось приложиться
к этому чуду, а также - к частичкам
мощей неизвестного происхождения,
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тоже переданным старцем. Теперешний
отец Даниэль, пройдя к храму и
помолившись, неожиданно для нас с
Ксенией, открывает шкатулку, и пред
нами предстаёт Богородица,…лик так
мал, что разглядеть его сложно, но сила
и источаемая благодать накрыли меня
и долго ещё не отпускали. Несмотря
на то, что это не главная монастырская
икона, в честь которой был воздвигнут
монастырь, её непростая история
появления в обители даёт основание
полагать, что это – сокровищница храма
и неотъемлемая часть удивительной
истории Ахмеда Паши и его пути к
христианству. Так монастырь обрел

РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 4/2014

своего первого настоятеля.
Наш друг вздыхает и говорит:
«Можно долго повествовать
об истории, а о самом видении
написана целая книга, но
главное вы услышали...».
«Вот и всё. Праздник подходит к концу, настоятель
посвятил свой дневной покой нам и рассказам, надо
собираться, а как не хочется!»,
- мысленно перебираю про
себя я. «А теперь идите купаться, сегодня у нас ещё
вечерня, приедет Старец из
Палеокастрицы, а завтра рано
утром я отвезу вас в город», на ходу говорит отец Даниэль.
У нас с Ксенией - выражение
лица, будто пятилетним детям
открыли тайник, заполненный мороженым. Нас благословили ещё на
целую ночь в монастыре! Вернувшись
с освежающего купания, я поняла, что у
отца Даниэля дневной отдых и сегодня
не случится. Приезжали греки, всем
хотелось либо кофе, либо праздничный
артос. Увидев русских женщин, отец
Даниэль отправляет меня к ним, чтобы
я, ещё по горячим следам, рассказала
им об истории. Силы его на исходе.
Появились двое русских молодых
людей и девушка, немного говорившая
на греческом. Она передавала поклон из
Вифлеема, откуда недавно вернулась,
от братии, с которой когда-то служил
отец Даниэль. И снова обход обители,
кофе и разговоры. Ребята оказались
интересными, и мы подружились.
Фото на стр. 16:
Вечерня в монастырском храме накануне
Успения Богородицы в августе
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 4/2014

К вечеру приехали новая партия
греков, монашество из Палеокастрицы
и их Старец. Служба была короткая
и продолжилась общением перед
храмом. Поздним вечером, когда все
уже разъехались, мы с отцом Даниэлем
и семейной парой из Салоник –
друзьями священника – сели за стол
и разделили трапезу из сувлаки гастрономического
произведения
близлежащей деревушки. Было темно
и тихо. Обитель погружалась в сон.
Наутро отец Даниэль открыл
храм и сказал: «Ксения, Лариса,
пора прощаться с Богородицей».
Мы подошли к Миртидиотиссе, а
священник напоследок снова решил
нам сделал подарок. Он открыл киот
(на который, кстати, пожертвовала
русская царская семья - их фотография
украшает коридорчик, ведущий к
пещере) и благословил приложиться к
самой иконе, которую когда-то нашёл
17

его предшественник-тёзка.
…Богородица, наклонив голову,
тихо смотрит на меня, улыбается.
Лик младенца очень светел и подетски весел. Он словно отображает
настроение матери и усиливает
радость. Какая я счастливая!
Держа руль одной рукой, а телефон
другой, лихо заворачивая по горным
расселинам, отец Даниель резко
останавливает машину. Вдалеке, на
горе, уже точкой виднеется монастырь.
«Богородица», - на чистом русском
произносит он. « Она творит чудеса»,
- повторяю про себя я.
Лариса Муциня

РУССКАЯ ШКОЛА В ОСЛО
Продолжает свою работу Русская школа в Осло под руководством Анастасии Дарьиной. На занятия приглашаются дети от 3,5 лет.
Открыт набор на осенние курсы
«Русский язык для родителей»,
по программе русский язык как иностранный. Курс ориентирован на
начинающих изучать русский язык
(Тrinn 1-2). Основная задача курса
- поддержать интерес к русскому
языку у родителей, не говорящих на
нем.
Для родителей учеников Русской
и Воскресной школы предусмотрены
льготы при оплате.
платное объявление

Фото: Архимандрит Даниэль настоятель монастыря сегодня.

По вопросам записи:
Елена Григоренко
elena@ortodoks.no
моб: 480 79 075

www.russiskskole.nо
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Адреса и телефоны
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:
Hellige Olga menighet
Den russiske ortodokse kirke
Akersveien 33, NO-0177 Oslo
Приходская контора и читальный зал:
тел: (+47) 22 20 56 03
по пятницам с 10 до 14 час.
Настоятель:
о. Климент (Хухтамяки)
тел: (+47) 22 20 56 00 (дом)
моб: (+47) 934 60 465
kliment@ortodoks.no
Второй священник:
о. Павел Поваляев
моб: (+47) 478 83 124
pavel@ortodoks.no
Хоровая работа:
Сергей Поляков, тел: (+47) 984 54 622
Алевтина Полякова, тел: (+47) 970 61 937
alevtinap@gmail.com
Воскресная школа:
Елена Григоренко, моб: 480 79 075
elena@ortodoks.no
Åpen kirke (onsdager kl 14-18):
Guro Theodora Hodtvedt, тел: 986 97 381
theodora@ortodoks.no
Счет для пожертвований:
Счет №. 3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 2688 022
BIC (Swift): SPSONO22
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Свято-Аннинский приход в Тронхейме
Место богослужений:
Bakke kirke
Innherredsveien 3, Trondheim
Расписание служб:
См. издание «Русская Лепта»
или интернет-сайт www.
оrtodokstrondheim.wordpress.com
Священник:
о. Александр Волохань
aleksandr@ortodoks.no
тел: (+47) 73 93 26 21
моб: (+47) 911 82 847
Фонд строительства церкви:
Счет № 42120245400
Счет для пожертвований:
Счет № 42120240425
Храм святого Олава в Стиклестаде
Адрес храма:
Stiklestad Nasjonale kultursenter,
Leksdalsveien, Verdal
Счет для пожертвований:
Счет nr. 3000.26.88030r
Свято-Ирининский приход в Рогаланде
Место богослужений:
Line Bedehus, Hauglandsvegen 100,
Bryne
Расписание служб:
Cм. издание «Русская Лепта» или
интернет-сайт www.ortodoks.no
Священник:
о. Павел (Поваляев), г. Осло
pavel@ortodoks.no
моб: (+47) 478 83 124
Хоровая работа:
Ольга Люнд, тел. 971 49 325,
lundolga@yahoo.com
Счет для пожертвований:
Счет №. 3201.22.59254
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RETUR:

Hl. Olga menighet
Vår Frelsers ortodokse kirke
Akersveien 33
NO-0177 OSLO

