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Владыко Вседержителю, Господи многомилостивый, 
приими коленопреклонныя молитвы и смиренныя слезы 
наша, приносимыя пред Святым Алтарем Твоим в сие время 
беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех 
святых сродников наших, коих призываем ныне на помощь и 
заступление, дабы свет любве Твоея, явленныя на Кресте 
Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире сем, 
во тьме вражды и беззаконий сущем.

Приими ходатайство святаго и благовернаго князя Влади-
мира, крестителя и просветителя земли нашея; приими мо-
литву страстотерпцев святых Бориса и Глеба, научающих не 
поднимати руки своея на брата своего; приими заступничество 
угодников Твоих Антония и Феодосия и с ними всех преподобных 
мужей и жен, слезами покаяния души свои паче снега убе-
ливших; приими подвиги новомучеников и исповедников, стра-
даниями своими спасительную веру в Тя нам сохранивших; 
приими прошения всех святых Церкве Твоея, трудами своими 
землю нашу освятивших. Наипаче приими молитвенный Покров 
Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии, Ея же непостыдным предстательством 
люди Твоя многажды избавлени быша от всякия вражды и 
междоусобныя брани.

Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и милостив, милостив 
буди Владыко ко всем страждущим и обремененным, и остави 
нам долги наша, научая и нас оставляти обиды должником 
нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия 
крамолы и нестроения в державе нашей.

Яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Молитва Господу Вседержителю 
о мире и прекращении вражды в Украине
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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 
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Держите связь!



- В богослужебном расписании 
указано, что этой осенью впервые бу-
дут совершаться богослужения в ме-
стечке Trøgstad, в губернии Østfold.

Можете ли вы более подробно рас-
сказать об этом?

- Службы в Тrøgstad будут совер-
шаться в очень простой обстановке, в 
небольшой и скромной домовой церк-
ви, которая устроена в старом деревян-
ном доме. Дом – бывшая школа, по-
строенная в 1900 г., которую мне этим 
летом удалось приобрести с помощью 
банковской ссуды. Задумано, если на то 
будет воля Божия, что этот дом станет 
местом молитвенного делания и от-
шельнической жизни. 

С самых малых лет я чувствовал зов 
пустыни, желание уединиться, посвя-
тить свою жизнь молитвенному дела-

нию.  Кажется, что сегодня реализация 
этой давней мечты ближе, чем когда-
либо. 

Когда я, будучи еще ребенком, рас-
сказал о своем желании уходить в лес, 
то мои бабушка и дедушка, которые 
участвовали в моем ежедневном воспи-
тании, старались объяснить, что в со-
временном мире это невозможно. Они 
были очень порядочными и ответствен-
ными людьми, и по их мнению, каждый 
человек обязан получить образование, 
ходить на работу, добросовестно пла-
тить налоги, то есть принести свою 
лепту в общественное дело.   

Когда я после учебы в Московских 
духовных школах принял монашество 
и был рукоположен в сан священника, 
я неоднократно разговаривал о даль-
нейших шагах с моим наставником, 

тогдашним митрополитом 
Кириллом. 

Хорошо помню разговор 
с ним на о.Готланде, в Шве-
ции, где-то в 1999-м или 
2000-м году. Святитель со-
чувствовал моим внутрен-
ним чаяниям, оценил Гот-
ланд как «райское место», 
подходящее для монаше-
ского делания…
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Интервью

На вопросы «Русской лепты» отвечает
настоятель Ольгинского прихода игумен Климент

О зове пустыни 
и приходском строительстве

Старая школа в Trøgstad - 
место для уединенной жизни?
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Но при этом владыка сказал, что это 
не то, что было нужно для церкви в тот 
момент. Прежде чем думать о пустын-
ной или скитской жизни, он благосло-
вил меня заниматься устроением при-
ходской жизни здесь в Норвегии. 

Митрополит объяснил, что цер-
ковь должна заботиться о своих чадах, 
как любящая мать, что мы, служители 
церкви, должны, прежде всего, зани-
маться устроением приходской жизни 
для окормления православных людей, 
оказавшихся в этот исторический пе-
риод в новых условиях. 

При этом владыка не исключил воз-
можности, что после трудов по приход-
скому служению будет время и мона-
шескому деланию.

И вот уже более 20 лет как я служу 
церкви – в начале секретарем епархи-
ального управления Хельсинской епар-
хии, а последние 17 лет - настоятелем 
Ольгинского прихода в Осло. 

По завету моих дорогих бабуш-
ки и дедушки я получил образование, 
работал, платил налоги. По завету ны-
нешнего Патриарха, от рук которого я 
принял монашеский постриг и посвя-
щение в священный сан, я трудился, 
как мог, для устроения приходских об-
щин в Норвегии. 

После появления скита, или, скорее, 
кельи или пустыни в Trøgstad, надеюсь, 
Богу содействующу, уделить больше 
внимания внутреннему, духовному де-
ланию.

- Это значит, что вы оставите 
приходское служение?

- Ну нет, об этом речь не идет. Я 
остаюсь настоятелем столичного при-
хода, продолжаю нести приходское 
служение, как благословило Священ-
ноначалие – но надеюсь при этом най-

ти время и возможность и для уедине-
ния и монашеского подвига. 

- Но приход ведь постоянно рас-
тет, все больше и больше людей при-
ходят на службы, на исповедь, при-
частие …

- Приходской совет еще в прошлом 
году просил руководителя Управления 
по зарубежным учреждениям Русской 
Православной Церкви владыку архие-
пископа Марка о возможности напра-
вить дополнительного священника для 
служения в нашем приходе ввиду того, 
что община растет. Ощущается необ-
ходимость не сократить, а, скорее, рас-
ширить богослужебную деятельность, 
пастырскую работу, церковную пропо-
ведь, преподавание основ веры, всесто-
роннюю приходскую жизнь.
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Похоже, что наши молитвы услы-
шаны: в настоящее время планирует-
ся направление к нам в командировку 
клирика Киевской митрополии Укра-
инской Православной Церкви протои-
ерея Павла Поваляева. 

Отец Павел - опытный священник с 
хорошим богословским образованием. 
Мы очень надеемся на его приезд, уже 
начали заниматься вопросами, связан-
ными с оформлением разрешения на 
его пребывание и работу в Норвегии.

Будем надеяться, что норвежский 
директорат по иммиграции благо-
склонно отнесется к желанию прихода 
официально оформить о.Павла нашим 
священником. Приход обязан, как фор-
мальный норвежский работодатель, 
нести ответственность за содержание 
нового священника.

По предварительному плану, о. Па-
вел будет проживать в Осло, но кроме 

служения здесь ему будет также пору-
чено окормление Ирининского прихода 
в Рогаланде. Надеемся, что в скором 
времени богослужения в молебном 
доме Bryne будут проводиться не еже-
месячно, а два раза в месяц.

Хотел бы также отметить, что не-
давно мы приняли на работу в приходе 
новоиспеченного педагога Елену Гри-
горенко. С начала этого учебного года 
она будет заниматься организацией 
детской работы, вероучительных бесед 
для конфирмантов и взрослых.

Одним словом, мы надеемся сразу 
по нескольким направлениям разви-
вать церковную деятельность. 

Устроение пустыни в Trøgstad так-
же призвано служить народу Божьему. 
По замыслу, в домовой церкви будут 
совершаться богослужения, открытые 
и для прихожан. Расписание богослу-
жений будет публиковаться в «Лепте». 
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Богослужения в пустыни не будут 
отличаться внешним блеском, вряд ли 
будет хоровое пение и благолепие при-
ходских и соборных служб. Будет ис-
пользован простой, «скитский» устав. 

Но зато будет возможность молить-
ся и причаститься Святых Христовых 
Таинств в тихой и спокойной обстанов-
ке. Время покажет, насколько востре-
бованной будет такая возможность. 

Что касается предстоящих трудов 
по устроению собственно скитской 
жизни - тут я не дерзаю надеяться на 
свои силы, но призываю на помощь 
только Бога. 

Известно, что напрасны старания 
человеческие, если Бог не благословит 
дело. «Аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущии» (Пс.126:1), 
- говорил еще святой псалмопевец Да-
вид. 

РУССКАЯ ШКОЛА В ОСЛО

Продолжает свою работу Рус-
ская школа в Осло под руководст-
вом Анастасий Дарьиной. На заня-
тия приглашаются дети от 3,5 лет.

Открыт набор на осенние курсы 
«Русский язык для родителей», 
по программе русский язык как ино-
странный. 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.

По вопросам записи:  
Елена Григоренко
elena@ortodoks.no

моб: 480 79 075 

www.russiskskole.nо
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Воскресная школа
Занятия воскресной школы предна-

значены 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 суббо-
там и воскресньям. 

В программе занятий изучение За-
кона Божиего, Евангельской истории, 
катехизиса и литургики, основ вероуче-
ния и пения. 

Проводятся дежурства с детьми в 
приходском зале во время воскресного 
богослужения. 

Обучение в Воскресной школе явля-
ется бесплатным.

Если вы хотите записать ребенка в 
школу, получать информацию о приход-
ских мероприятиях для детей, распи-
сание 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)

Храм Христа Спасителя в Осло
Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.

Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo

Православный мир 
По средам в осенний период будут 
организованы регулярные встречи 
(беседы, просмотр фильмов) для 
взрослых, желающих подробнее 

изучать Православие.

Среда 3 сентября в 19 час.
1-я встреча 

Среда 10 сентября в 19 час.
2-я встреча

Среда 17 сентября в 19 час.
3-я встреча

Среда 24 сентября в 19 час.
4-я встреча

Среда 1 октября в 19 час.
5-я встреча

Среда 15 октября в 19 час.
6-я встреча

Среда 29 октября в 19 час.
7-я встреча

Среда 5 ноября в 19 час.
8-я встреча

Среда 12 ноября в 19 час.
9-я встреча

Среда 19 ноября в 19 час.
10-я встреча

Среда 26 ноября в 19 час.
11-я встреча

Для связи:
Елена Григоренко
elena@ortodoks.no

моб: 480 79 075
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Храм Христа Спасителя в Осло

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
В Храме Христа Спасителя в Осло 

исповедь совершается по субботам по-
сле Всенощного бдения, примерно с 
19:30.

Краткая исповедь (читается общее 
исповедание грехов) для желающих 
причаститься совершается также пе-
ред 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: 

Заупокойная молитва
В течение всего 

учебного года общая 
заупокойная лития 
совершается в нашем 
храме по средам (см. 
расписание).

В особых случаях 
можно заказать пани-
хиду по субботам в 17 
час.

Договоритесь 
со священником!

Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.
Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo

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. 
29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 07.11.
Беседа 2-я (об основах веры) 
В следующие пятницы с 17-18 час. 
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11.
О дате/времени крещения можно 
договориться с о. Климентом:

kliment@ortodoks.no
тел. 22 20 56 03
моб: 934 60 465 (смс)

ОБУчЕНИЕ 
«КОНфИРМАНТОВ»

В учебном 2014-2015 г. дети, 
которым исполнится 15 лет, могут 
участвовать в катехизаторской 
программе - в осеннем полугодии 
встречи состоятся в следующие 
субботы (с 14 по 16:30 час.):

20.09., 25.10. и 22.11.
Для связи: 

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

о. Климент
kliment@ortodoks.no
моб: 93 460 465
тел: 22 20 56 03 (храм)
тел: 22 20 56 00 (дом)

о. Павел
pavel@ortodoks.no
моб: 478 83 124
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O S L O
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Суббота 16.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 17.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

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

Неделя 11-я по Пятидесятнице
Суббота 23.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 24.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Успение Пресвятой Богородицы
Среда 27.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Четверг 28.08. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Суббота 30.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 31.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 03.09. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Богослужения на норвежском
Пятница 05.09. 18:00 Вечерня НО
Суббота 06.09. 10:00 Божественная Литургия НО

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Суббота 06.09. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 07.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 10.09. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Неделя 14-я по Пятидесятнице
Суббота 13.09. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 14.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 17.09. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Рождество Пресвятой Богородицы
Суббота 20.09. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 21.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 24.09. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Неделя 16-я по Пятидесятнице
Суббота 27.09. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 28.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 01.10. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Богослужения на норвежском
Пятница 03.10. 18:00 Вечерня НО
Суббота 04.10. 10:00 Божественная Литургия НО

Неделя 17-я по Пятидесятнице
Суббота 04.10. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 05.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 08.10. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

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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Неделя 18-я по Пятидесятнице
Суббота 11.10. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 12.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Покров Пресвятой Богородицы
Понедельник 13.10. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Вторник 14.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н
Среда 15.10. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Суббота 18.10. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 19.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 22.10. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Неделя 20-я по Пятидесятнице
Суббота 25.10. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 26.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 29.10. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Богослужения на норвежском
Пятница 31.10. 18:00 Вечерня НО
Суббота 01.11. 10:00 Божественная Литургия НО
Суббота 01.11. 17:00 Панихида (Дмитриевская суббота) ЦС

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Суббота 01.11. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 02.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 05.11. 18:00 Вечерня и заупокойная лития ЦС

Неделя 22-я по Пятидесятнице
Суббота 08.11. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Воскресенье 09.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС

T R Ø G S T A D
Место: Mørkfossveien 7, Trøgstad

Четверг 14.08. 09:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 13.09. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н
Суббота 18.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н
Суббота 15.11. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

R O G A L A N D
Место: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne

Суббота 23.08. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Пятница 05.09. 18:00 Вечерня ЦС
Суббота 06.09. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 27.09. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 25.10. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 29.11. 10:00 Божественная Литургия ЦС

Прибывшие поездом на станцию Bryne будут встречены на машинах 
- см. подробнее на сайте www.ortodoks.no 

(https://www.ortodoks.no/russisk/stavanger/gudstjenester). 
По вопросам касательно транспорта можно обратиться к Ольге Люнд,

тел. 971 49 325, e-mail: lundolga@yahoo.com
ЦС = на церковно-славянском языке, НО = на норвежском языке
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T R O N D H E I M   -   T R O M S Ø

Информация о дате и месте проведения богослужений
в городах Центральной и Cеверной Норвегии

будет размещена на сайте http://ortodokstrondheim.wordpress.com

S T I K L E S T A D
Место: Православная часовня в честь святого короля Олава в центре 

«Stiklestad Nasjonale Kultursenter», Leksdalsveien, Verdal

Четверг 16.10. 10:00 Водосвятный молебен Ц/Н
Божественная Литургия НО

Освящение часовни и первое богослужение в Стиклестаде

В связи с тысячелетним юбилеем крещения святого короля Олава в памятный 
день 16 октября в 10:00 собором православного духовенства будет отслужен 
молебен на обновление храма и Божественная литургия в Стиклестаде в 
православной часовне, воздвигаемой в честь равноапостольного норвежского 
государя, на месте его мученической гибели в 1030 году.

Разделить молитву и радость торжества 
приглашаются все желающие!

Фото: 16 июля закладкой фундамента начались работы по возведению
православной часовни в честь святого короля Олава Норвежского

 в Стиклестаде, на месте его гибели в 1030 году. 
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Центр русского языка и культуры в Осло - русская школа 
дополнительного образования, член Международной Ассоциации 

русских школ и культурных обществ «Евролог»
Объявляет прием на новый 2014-2015 учебный год

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
• 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 истори-

ко-культурные корни, могли свободно говорить и писать по-русски, звоните нам!

фИЛИАЛ ЦЕНТРА В ДРАММЕНЕ 
• Музыкально-ритмические занятия по 
программе «Музыка с мамой»(1-3 года)
• Основной учебный курс развития 
детей дошкольного возраста (3-6 лет)
• Основной учебный курс по адапти-
рованной программе российских школ 
для русскоязычных детей и подростков 
(6-16 лет)
• Шахматный клуб для детей от 5 лет
Занятия проводятся по воскресеньям.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Центру русского 
языка  и культуры г. 
Осло для работы с 
детьми-билингвами в 
русских школах Осло, 
Драммена и Фредрик-
стада требуются:
• учителя по спец. «До-
школьное воспитание»
• учителя нач.школы
• учителя русского 
языка и литетатуры
• учитель истории
• логопед
• детские психологи
• музыкальный ра-
ботник
  Работа по субботам и 
воскресеньям. Оплата 
почасовая.

ПЛ
АТ

НО
Е 

О
Бъ

ЯВ
ЛЕ

НИ
Е

тел: 22 67 71 90 / моб: 40 20 43 78 
Татьяна Рейерсен 

 руководитель Центра
е-mail: nrf@oslo.vg

www.russisksenter.no

фИЛИАЛ ЦЕНТРА 
ВО фРЕДРИКСТАДЕ

• Основной учеб-
ный курс развития 
детей дошкольного 
возраста (3-6 лет)

• Основной учеб-
ный курс по адапти-
рованной програм-
ме российских школ 
для русскоязычных 
детей и подростков 
(6-16 лет)

• Интенсивный 
курс русского как 
иностранного для 
детей (5-16 лет)

Занятия проводятся 
по воскресеньям.

КУРСы НОРВЕЖСКОГО ЯЗыКА
ВСЕХ УРОВНЕЙ В ОСЛО  

Два раза в неделю по 3 акад. часа с 
19:00 до 21:30 с 1 сентября. 3700 крон.
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 ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В начале 
августа иереем 
Александром 
был освящен 
российский 
рыболовецкий 
корабль из 
Мурманска, 
проходивший 
плановый 
ремонт на 
верфи в г. 
Харстад

Престольный 
праздник в Осло

24 июля 2014 г.
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ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

26-27 июля 
богослужения в 

молельном доме в 
Брюне (Ирининский 

приход в Рогаланде) 
совершил протоиерей 

Павел Поваляев 
из Киева.

Группа паломников
из г. Ногинска 
Московской 
области во главе 
с протоиереем 
Михаилом Яловым 
посетила Норвегию в 
июле с.г. В праздник 
св. Ольги и св. Олава 
паломники устроили 
концерты в Осло и 
Тронхейме.
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Монастырь Миртидиотисса на о.Корфу
История обители 

(часть 3-я)

Паломничество 

Точная дата и год основания монас-
тыря до сих пор неизвестны никому. 
Единственный источник информации 
об истории монастыря - это найденные 
рукописи отца Амвросия Пактитиса, 
который служил в монастыре с 1892 по 
1956 год. Он был монахом, а потом и 
настоятелем монастыря. Эти рукописи 
были найдены спустя годы после 
его кончины. После восстановления 
они были опубликованы в книге под 
наименованием «Летопись».

Отец Амвросий отошёл ко Господу в 
1956 году, в возрасте 90 лет, а проживал 
в монастыре один с 13 лет. Родители 
его умерли рано, кругом все люди были 
бедные и занимались рыболовством. 
Будущего настоятеля приютил монах, 
который вскоре умер. Местные жите-
ли подкармливали мальчика, а в воен-
ные годы нацисты выгнали его из 
обители, и он ушёл в пещеру. Затем 
он возвратился и служил в обители до 
своей кончины. Не раз его посещали 
искушения всё бросить и покинуть 

монастырь, но Божий промысел был в 
его служении здесь.

В возрасте 40 лет он уже было 
совсем собрался уходить из-за тяж-
ких непосильных трудов. Были ему 
различные видения, на которые он 
никак не реагировал, желание уйти не 
пропадало. Однажды, сидя на скамье 
и смотря вдаль, он увидел Матерь 
Божию с младенцем на руках, шедшую 
по дорожке к нему навстречу, которая 
сказала, что он останется здесь. Так 
и случилось. Отца Амвросия похо-
ронили прямо в храме, на полу 
можно увидеть плиту с его именем. 
Он покинул мир земной, но до сих 
пор ходит по монастырю, как верный 
страж  охраняет храм от преступников 
и воров. В 70-80-е годы 20 века одна 
монахиня, которая ничего не знала об 
отце Амвросии, спросила: «А где тот 
высокий худой монах?» Ей ответили, 
что такого здесь нет. Потом она пока-
зала на картину, что хранится в зале 
для высоких гостей. Это был отец 
Амвросий. Его место в храме - под 
часами. 

Так вот оно как,  поняла  я наконец-
то источник своих непонятных ощуще-
ний на Всенощной. Я сидела рядом с 
креслом отца Амвросия! Почти на его 
месте…возможно и он тогда сидел 
рядом.

Отец Амворосий Пактитис,
автор летописи монастыря.
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«Да, он часто обходит обитель, или 
сидит в храме на службе, - спокойно 
так поясняет отец Даниэль, – ничего 
удивительного».

Как бы там ни было, именно 
благодаря отцу Амвросию у нас есть 
возможность окунуться в повество-
вание.

Благословенный монастырь Богоро-
дицы Миртидиотиссы изначально был 
построен в виде маленькой церквушки 
в июле месяце неизвестного нам 
года монахом по имени Даниэль Ка-
геларис. Он являлся выходцем из 
Персии и был единственным сыном  
тогдашнего оттоманского короля Али-
би. Звали будущего монаха, принца 
Парамифийского (совр. Парамитья, 
Эпир), Ахмед Паша и был он му-
сульманином по вере. Какое же чудо 
привело его к христианству?

В городе Иоанинна, что на западе 
Греции, жил некий Анастасий. У него 
была очень красивая сестра. В то 
время Греция находилась под Отто-
манским игом, и девушка понравилась 
одному турецкому султану. Девушку 
хотели заставить принять чуждую 
мусульманскую веру, и брату ничего 
не оставалось, как только защищать 
сестру от турок, за что он был оклеветан 
ими перед пашой. Они утверждали, что 
будто бы Анастасий обещал принять 
ислам, но затем отказался. Он вступил 
в борьбу за сестру и за это поплатился 
свободой. Его посадили в тюрьму.  
Находясь в темнице, Анастасий не 
поддался на угрозы и уговоры принять 
ислам. В эту-то тюрьму и приходил 
Ахмед Паша к Анастасию, сначала как 
враг, а затем, под влиянием разговоров, 
уже как друг. Анастасий стал его 
наставником. Ахмед Паше было инте-

ресно слушать о христианстве, и, 
Божиим промыслом, эти разговоры не 
проходили даром. В нём постепенно 
зарождалась любовь к христианству. 
Стойкость  Анастасия подвигла Ахмед 
Пашу к принятию христианской веры. 
Анастасий принял мученическую 
кончину через усечение мечом. До 
своей кончины он указал Ахмеду найти 
одного старца, имя  которого история 
умалчивает. Можно сказать, что 
Божиим промыслом, через мученика 
Анастасия, у Ахмеда зародилось жела-
ние принять крещение.

Он садится на корабль, чтобы по-
ехать принять крещение, но встречает 
на нём своих родственников - мусуль-
ман. Сказать им, что он затеял, и -  
голова с плеч. Пришлось сказать, что 
он собрался в Венецию. В Венеции он 

Даниэль (Ахмед Паша) 
- первый настоятель обители. 

На картине до и после крещения.
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находит Храм Святого Георгия и 26 
октября принимает имя при крещении 
Димитриос. Проведя ещё некоторое 
время в Венеции, он, с помощью пра-
вославной общины, прибывает в город 
Каллиполис и в монастыре Пресвятой 
Богородицы готовится к принятию 
монашеского обета.

Когда Димитриос узнаёт о мощах 
Св. Спиридона – покровителя Корфу, 
он решает посетить этот остров и 
просит благословения братии мо-
настыря. 23 апреля неизвестного нам 
года Димитриос прибывает на Корфу, 
где и направляется в церковь Св. Спи-
ридона… Через некоторое время в 
монастыре Платитера он принимает 
монашеский постриг с именем 
Даниэль. 

24 июня..года. Отцу Даниэлю, на-
ходящемуся в церкви Св. Власиоса, 
ночью было видение ангела в белых 
одеждах, который приказывает ему: 
«Пойди к горе Триалос, что в местечке 
Кондракас. Там увидишь пещеру. В 
ней найдёшь камень в  форме голубя 
и крест. Там же найдёшь икону Девы 
Марии и в этом месте построишь 
церковь в её честь». Проснувшись, 
отец Даниэль подумал, что это был сон. 
Несколько дней спустя, по окончании 
молитв, он услышал странный шум, 
двери церкви отворились, и тот самый 
ангел предстал пред ним вновь, 
произнеся более строгим тоном: «По-
торапливайся и делай, что я тебе при-
казал». И на этот раз отец Даниэль 
не решился, принимая увиденное за 
призрак. В третий раз к нему явились 
сама Богородица с младенцем на руках 
и ангел, и уже все трое направляли 
его к горе. На следующий день отец 
Даниэль снарядил осла и пошёл в 

направлении деревни Ватос. Местные 
жители указали ему дорогу к горе 
Триалос и местечку Кондракас. Он 
начал взбираться вверх. Неожиданно 
появился голубь, указавший дальней-
ший путь сквозь миртовый лес. Голубь 
влетел в пещеру.  Там,  в ветках мирты, 
лежала икона Богородицы, именуемая 
теперь Миртидиотисса, по названию 
древ мирты, покрывающих гору. Там 
же лежали крест и камень. Выйдя из 
пещеры, отец Даниэль начал взывать 
к Господу: «Что мне теперь делать?» – 
«Построить монастырь», - последовал 
ответ. Но как? Кругом голые камни, 
неприступная гора. Вдруг вдалеке, в 
море, он увидел корабли с древесиной. 
Собрались местные жители и помогли 
воздвигнуть церковь…

Продолжение следует
Лариса Муциня

Уборка храма 
Имеется возможность помочь 
приходу в уборке. Если у вас есть 
желание и время добровольно 
потрудитсья, будем рады.

Для связи:
Лариса моб: 984 99 326

храм: 22 20 56 03
larisa@ortodoks.no
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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:
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:
nr. 3000.26.88022 в Sparebanken Sør
IBAN: NO88 3000 2688 022
BIC (Swift): SPSONO22

Свято-Аннинская община 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 nr. 3000.26.88235 
в Sparebanken Sør. 

часовня св. Олава в Стиклестаде
Счет для пожертвований: 
nr. 3000.26.88030 в Sparebanken Sør

 
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: 
nr. 3201.22.59254 в Sparebanken1

Адреса и телефоны
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