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Протоиерей Алексей Уминский
о Пасхе Христовой
Христос воскресе!
Недавно я рассуждал сам с собой: какое событие за прошлый год в моей жизни было самым значительным? Я долго
думал, перебирал в уме какие-то встречи, успехи, приобретения,
путешествия … думал, думал, и вдруг мне как обожгло – да ведь
это Пасха!
Это действительно так: самым главным событием прошлого
года была для меня наша Пасха, и более значительного, более
радостного, более желанного события в этом году не было. Как
только я вспомнил про Пасху, все остальное сразу забылось:
забылись замечательные летние путешествия, встречи с интересными людьми, все, что казалось таким впечатляющим и
важным.
И я понял, что, действительно, живешь ради того, чтобы
встретить Пасху, и ни для чего другого. Каждый год стремишься
к тому, чтобы ее встретить, и потом как можно дольше с ней
прожить, как можно дольше этой Пасхой насладиться. Но не
так, как люди могут насладиться обычными человеческими
удовольствиями, даже очень хорошими, нет, не так.
Иногда служишь в храме – темный храм, пасмурный денечек,
– и вдруг в какой-то момент Литургии неожиданно взойдет
солнце, и весь храм как будто пронзит. Удивительно впечатление
такой неожиданной радости. Так иногда случается и с нами, как
с храмом Божиим, когда Пасха, как солнце пронзит человека
и просветит его изнутри. Именно этим светом очень хочется
насладиться, удержать его в себе подольше, не растерять, не
расточить.
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Давайте познакомимся

Беседа с Эльвирой Метсик
На вопросы «Русской лепты» отвечает прихожанка и добровольная
труженица храма Христа Спасителя в г. Осло Эльвира Метсик.

- Христос воскресе! Эльвира, расскажите нашим читателям немного
о себе.
- Воистину Воскресе! Родом я из
России, а последние 20 лет живу в
Эстонии, где и вырастила троих детей.
Приехала в Осло в 2011 году и сразу
пришла в храм. Встретила здесь тепло
и дружелюбное отношение, с некоторыми прихожанами очень подружилась, и мне сразу захотелось помочь.
- Теперь субботники без Вашего
участия мы не представляем. (Эльвира скромно отшучивается - прим. автора).Случается, что люди, пришедшие к принятию веры, всё же долго
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остаются вдалеке от её горячего исповедания. А как это было с Вами?
- В православие меня привёл
старший сын Сергей, а вернее сказать,
его болезнь. Я всегда, уже с детства,
верила в Бога, в иконы, поэтому
не было вопроса почему. «Когда»
пришло только с испытаниями. Мы
покрестились вместе с сыном, когда
ему было 3 года, но это ещё нельзя
назвать моим воцерковлением.
Лет через 10 после крещения я
поехала в своё первое паломничество
по России, потом был Крым, КиевоПечерская Лавра, и наконец, святой для
каждого православного Иерусалим.
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Все свои паломнические поездки я
посвящала сыну, который был всегда
со мной. Я стала активно посещать
храм в эстонском городе Пярну, где
и воцерковилась. А оттуда рукой подать до чудеснейшего монастыря, известного и многим нашим прихожанам - Пюхтицы, который так любил
покойный Патриарх Алексий.
И вот в 2003 году я взяла с собой
в Пюхтицы сына, ему было 15 лет тогда. Здесь и началась наша история, о
которой мне так хочется поведать.
Со мной произошло ровно то же,
что с героиней фильма «Остров»,
приехавшей с ребёнком в надежде
его вылечить. Я шла к одному батюшке, окормляющему монастырь, на
благословение. А отец Дмитрий говорит, указывая на сына: «Завтра на
исповедь!» И тут бы предаться воли
Божией, смириться, остаться, сделать,
что велел священник. Но нет, мне же
завтра на работу, времени нет, какое
там, мы же все умные. И я уехала
вместе с сыном, уехала на долгие 10
лет! Я, конечно, посещала монастырь
не один раз за это время, но всегда
одна. Посмотрела фильм, и снова не
повезла сына..
И вот судьба привела меня в
Норвегию, в наш храм. Как-то прихожанка Наталья подарила мне масло после своего паломничества к
Святителю Николаю. Бог милостив,
и я, благословившись, почти сразу
повезла сына к Святому. В Бари у
раки с мощами ко мне подошла бабуля, совершенно незнакомая, и настоятельно так сказала: «Тебе надо к отцу
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015

Пюхтицкий Успенский монастырь
в Эстоний.

Дмитрию, в Пюхтицкий монастырь».
Я, конечно, обомлела, откуда ей знать
такие подробности! И вспомнила я, что
прошло уже лет 10, слёзы навернулись
на глаза. Я поняла, что надо срочно
везти сына в монастырь.
Отец Дмитрий, любимец всех паломников, добрый пастырь, в последние годы мало принимает. А на исповедь к нему зачастую допускают только
монашество. Насельницы и матушка
бережно охраняют здоровье пастыря.
Приехав в обитель я знала только
одно - мне надо отвести сына на исповедь к отцу Дмитрию. Придя в храм,
я увидела несколько очередей. Одна из
них - «наша». Я встала, но мне быстро
сообщили, чтобы я даже не надеялась
и шла к другому батюшке. Почти со
слезами на глазах я начала умолять,
чтобы мне разрешили остаться, так
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как мне очень важно попасть именно
к нему. «Ну, стой, что с тобой делать».
А сама молюсь, чтобы нас допустили,
ведь знаю, что если вот сейчас подзовёт
другой священник, я пойду смиренно к
нему, не смогу перечить.
Надо отметить, что ввиду здоровья
батюшка Дмитрий принимает исповедь,
сидя на табуретке, склонив низко голову, слушая исповедующегося, присевшего на колени.
А я молюсь...
И вдруг, он поднимает голову, выпрямляет спину, словно молодец, и
громко говорит: «Сергей, как долго я
тебя ждал!». Моя дочь, стоявшая рядом,
очень удивилась, откуда батюшка
знает нашего Серёжку по имени.
Священник подозвал его к себе и они
долго беседовали. Мне так хотелось
знать, ну что же он ему говорит там, но
понимаю, что тайна исповеди - святое.
Уже при наложении епитрахили
моё сердце не выдержало, я немного
приблизилась, чтобы уловить хоть прощальные слова, сказанные батюшкой.
И тут, перекрестив уходящего вдаль
Серёжу, он возгласил на весь храм:
«Иди, прощён!». Я заплакала.
Только ради этих слов я готова ползти на коленях до Иерусалима...
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Д

ень Святой Троицы, или
Пятидесятница – один из
самых близких русским
людям христианских праздников. К
этому времени (Троица отмечается на
пятидесятый день после Пасхи) окончательно просыпается природа, после
долгой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. Полы
храмов устилают свежескошенной
травой, стены украшают березовыми
ветками, даже цвет одежд священников
в этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ начала.
В этот день почти две тысячи лет
назад апостолы сидели в горнице (верхней комнате) одного из иерусалимских
домов на горе Сион. Чей это был дом
– неизвестно. Но именно ему суждено
было стать первым христианским храмом. Ведь в Сионской горнице Христос
дважды являлся Своим ученикам после
Своего Воскресения, там Он разломил
хлеб и наполнил чашу вином, соверРУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015

Пятидесятница - день Святой Троицы
шив таким образом первую литургию.
В Сионской же горнице на апостолов
и Деву Марию сошел Святой Дух – и
произошло это на пятидесятый день
после Воскресения Христа и на десятый – после Его Вознесения на Небо.
К этому времени апостолы уже не
были растеряны и подавлены, как после распятия Христа. Ученики Спасителя уже поняли, что Он оставил после
себя не просто горстку последователей,
но Церковь. Несмотря на то, что апостолы не были жителями Иерусалима,
они уже пятьдесят дней не расходились
по домам, ежедневно встречаясь в той
самой Сионской горнице. Ведь Сам
Христос попросил их не отлучаться из
города и ждать крещения Святым Духом.
И вот «внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Дея.2:2-4). Таким
образом, в этот день в Сионской горнице триединый Бог предстал в третьей
своей ипостаси, отсюда и название –
Праздник Святой Троицы.
Бог Отец сотворил мир и послал
Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы показать людям путь к спасению, а Бог Святой Дух снизошел на
апостолов, а через них – на каждого из
нас, чтобы быть рядом с людьми. СообРУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015

щество людей, в котором присутствует
Святой Дух, и называется Церковью.
Если земная история Христа закончилась, то жизнь Христовой Церкви только началась.
Однажды утром, услышав странный шум, удивленные жители Иерусалима стали подходить к дому, где собрались апостолы, и очень удивлялись,
когда слышали, что люди внутри дома
говорят на разных языках. Они даже
подумали, что говорившие люди пьяны. Тогда к собравшимся вышел апостол Петр и сказал: «они не пьяны, как
вы думаете, ибо теперь третий час дня;
но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит
Бог, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши
сновидениями вразумляемы будут. И
на рабов Моих и на рабынь Моих в те
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Дея. 2:14-18).
Получив от Бога дар пророчествовать, исцелять, а главное – нести людям
Истину, апостолы разошлись по миру
и проповедовали в самых дальних его
уголках. Апостолов казнили, но что
могли сделать враги против тех, с кем
всегда присутствует Святой Дух, с христианами? Поколения людей, правители, и даже целые государства исчезают
с лица земли, а Церковь существует
уже почти две тысячи лет…
По материалам сайта troitsa.paskha.ru
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Продлен договор аренды
Храма Христа Спасителя

В

марте 2015 года был продлен договор об использовании столичного прикладбищенского Храма Христа
Спасителя приходом Русской Православной Церкви еще на ближайщие десять лет, то есть, до 2025 года.
Бывшая лютеранская часовня для
отпевания была передана Ольгинскому приходу в пользование на условиях
долгосрочной аренды еще в 2002 г. Это
был первый случай в истории, когда
здание государственной Норвежской
Церкви было передано другой христианской церкви на долгосрочной основе.
В последние годы ситуация коренным образом изменилась. Сейчас здания Норвежской Церкви занимает
целый ряд инославных арендаторов.
Среди них можно упомянуть общину
Католической Церкви, которая арендует бывшую приходскую церковь
Bredtvedt; харизматическую общину
Jesus Church, которая с сентября 2014 г.
снимает церковь св. Марка в районе St.
Hanshaugen; православную эфиопскую
общину, использующую прикладбищенскую часовню в столичном районе
Gamlebyen.
В связи с ростом количества желающих получить в свое пользование то
или иное здание Церкви Норвегии, муниципальные власти, являющиеся формальным собственником и арендодателем, требуют, чтобы отныне стоимость
аренды основывалась на рыночных условиях и была одинаково справедливой
для всех арендаторов.
Начиная с 2015 г. и Ольгиский приход Русской Православной Церкви обя-
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зан выплачивать аренду за Храм Христа Спасителя. Размер арендной платы
приближен к рыночной стоимости. В
предыдущие годы стоимость аренды
была скорее простой формальностью.
Согласно обновленному договору
аренды, плата за пользование помещением храма составит 400.000 крон
в год, т.е. более 33.000 крон в месяц.
Приходской совет надеется покрыть
новую статью расхода на необходимые
нашему приходу помещения за счет
государственной дотации и добровольных пожертвований прихожан.
Обновленный договор аренды
предполагает, что арендодатель возьмет на себя расходы по ремонту здания снаружи, а арендатор будет нести
ответственность за текующий ремонт
внутри. По предварительным планам,
летом 2016 г. Ольгинским приходом
будет осуществлена покраска и косметический ремонт помещений храма
в связи с предстоящим в 2016-2017 гг.
празднованием 20-летия со дня основания прихода.
Желающие внести свою лепту в
покрытие расходов по аренде здания Храма Христа Спасителя могут
перечислить средства на общий счет
прихода: 3000.26.88022.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015

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 2 до 15
лет. Существуют группы по возрастам и
уровню знаний: младшая группа с 2 до
6 лет; старшая с 7 до 11 лет; подростковая с 12 до 15 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

Обучение «конфирмантов»
Дети, которым исполнится 15 лет,
могут участвовать в катехизаторской
программе - последняя встреча
весеннего полугодия 2015 г. состоится
в субботу 30 мая (с 14 до 16:30 час.).
Поздравление «конфирмантов»
состоится за воскресным богослужением в воскресенье 7 июня.
Для связи:
Елена Григоренко, моб: 480 79 075
elena@ortodoks.no

В субботу 8 августа 2015 г.
в Храме Христа Спасителя
проводится встреча и две беседы
с протоиереем Василием Петровым,
преподавателем Калужской
Духовной Семинарии.

Беседы перед
крещением
Подходящей подготовкой
ко Крещению детей является
участие родителей и крестных в
двух беседах:
Беседа 1-я (о Крещении)
В среду 27 мая с 19-20 час.
Беседа 2-я (об основах веры)
В среду 3 июня с 19-20 час.
О дате и времени самого
крещения можно договориться
с иг. Климентом:
kliment@ortodoks.no
тел. 22 20 56 03
моб: 934 60 465 (смс)

ВСТРЕЧА
с БАТЮШКОЙ

14-15 «Кто такие отцы церкви?»
15-15:30 перерыв на чай
15:30-16:30 «Что говорят отцы
христианам нашего времени?»
16:30-17:00 вопросы
10
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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 исповедь совершается по субботам после Всенощного бдения,
примерно с 19:30.
Краткая исповедь (читается общее исповедание грехов) для желающих причаститься совершается также перед каждой Литургией (в воскресенье с 10:10, в другие дни - за 30 мин. до
начала службы).
Исповедь заканчивается с началом Божественной Литургии!
Возможно договориться о частной беседе/исповеди (преимущественно по средам).

Заупокойная молитва

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

Для связи:
Игумен Климент
kliment@ortodoks.no
моб: 93 460 465
тел: 22 20 56 03 (храм)
тел: 22 20 56 00 (дом)
Протоиерей Павел
pavel@ortodoks.no
моб: 478 83 124

Вы не получаете Лепту?
- Возможно, у Вас поменялся адрес? Сообщите свой новый адрес по
электронной почте
kliment@ortodoks.no
или по смс 934 60 465.

Паломничество в СТИКЛЕСТАД

В день памяти святого короля Олава среду 29 июля 2015 г. в 10 час.
в православной часовне Стиклестада состоится Божественная Литургия
и освящение воды на норвежском языке. Накануне праздника, 28 июля в
Тронхейме будет организована экскурсия по собору «Нидаросдомен» для
православных паломников. Более подробная информация будет размещена
на сайте www.ortodoks.no в разделе «новости».
Предполагается, что каждый паломник сам заботится о транспорте,
проживании и питании. Просьба сообщить о желании участвовать в
экскурсионной программе по эл. почте larisa@ortodoks.no.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015
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РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ
OSLO

Суббота
Cуббота
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда
Четверг
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Воскрсенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье
Суббота
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Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Поминовение усопших воинов
09.05. 10:00
Возложение цветов и молитва у памятника
советским воинам на кладбище
Vestre Gravlund, Oslo
09.05. 17:00
Панихида в церкви
Неделя 5-я по Пасхе - о самаряныне
09.05. 18:00
Всенощное бдение
10.05. 11:00
Божественная Литургия
13.05. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Неделя 6-я по Пасхе - о слепом
16.05. 18:00
Всенощное бдение
17.05. 11:00
Божественная Литургия
Вознесение Господне
20.05. 18:00
Всенощное бдение
21.05. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 7-я по Пасхе - отцов Ι Вселенского собора
23.05. 18:00
Всенощное бдение
24.05. 11:00
Божественная Литургия
27.05. 18:00
Вечерня и заупокойная лития
Пятидесятница - день Святой Троицы
30.05. 18:00
Всенощное бдение
31.05. 11:00
Божественная Литургия и
Вечерня с коленопреклонными молитвами
03.06. 18:00
Акафист Богородице и заупокойная лития
Богослужение на норвежском языке
06.06. 10:00
Божественная Литургия
Неделя всех святых
06.06. 18:00
Всенощное бдение
07.06. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
10.06. 18:00
Акафист и заупокойная лития
Неделя всех святых в земле Русской просиявших
13.06. 18:00
Всенощное бдение
14.06. 11:00
Божественная Литургия
17.06. 18:00
Акафист и заупокойная лития
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Читается акафист (без священника)
20.06. 18:00
21.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 4-я по Пятидесятнице
27.06. 18:00
Всенощное бдение
28.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 5-я по Пятидесятнице
04.07. 18:00
Всенощное бдение

ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
Ц/Н
ЦС
НО
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
Ц/Н
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Воскресенье 05.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Суббота
11.07. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 12.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Читается акафист (без священника)
Суббота
18.07. 18:00
Воскресенье 19.07. 11:00
Божественная Литургия
Память св. равноап. кн. Ольги - престольный праздник
Четверг
23.07. 18:00
Всенощное бдение
Пятница
24.07. 10:00
Божественная Литургия и освящение воды
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Суббота
25.07. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 26.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Суббота
01.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 02.08. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Суббота
08.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 09.08. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 11-я по Пятидесятнице
Суббота
15.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 16.08. 11:00
Божественная Литургия
Преображение Господне
Вторник
18.08. 18:00
Всенощное бдение
Среда
19.08. 10:00
Божественная Литургия
и освящение плодов
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Суббота
22.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 23.08. 11:00
Божественная Литургия
Успение Пресвятой Богородицы
Четверг
27.08. 18:00
Всенощное бдение
Пятница
28.08. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Суббота
29.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 30.08. 11:00
Божественная Литургия
Среда
02.09. 18:00
Молебен и заупокойная лития
Богослужение на норвежском языке
Пятница
04.09. 18:00
Вечерня
Суббота
05.09. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 14-я по Пятидесятнице
Суббота
05.09. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 06.09. 11:00
Божественная Литургия
TRØGSTAD

Суббота

Место: Mørkfossveien 7, Trøgstad
18.07. 10:00
Божественная Литургия
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ROGALAND - BRYNE

Суббота
Воскресенье
Суббота
Воскресенье
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье

Место: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
16.05.
18:00
Вечерня с акафистом
17.05.
10:00
Божественная Литургия
30.05.
18:00
Всенощное бдение
31.05.
10:00
Божественная Литургия
19.06.
18:00
Вечерня с акафистом
20.06.
10:00
Божественная Литургия
11.07.
18:00
Всенощное бдение
12.07.
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
также обратиться к Ольге Люнд,
тел. 971 49 325, e-mail: lundolga@yahoo.com
ROGALAND - STAVANGER

Пятница
Пятница
Пятница

Место: Kampen kirke, Seehusensgt. 47, Stavanger
Православная беседа (о. Павел)
15.05
18:30
18.06.
18:30
Православная беседа (о. Павел)
10.07.
18:30
Православная беседа (о. Павел)
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 храме Святого Олава состоятся регулярные богослужения
в последнее воскресенье каждого месяца в 11:00 (исповедь с 10:30).
См. подробнее на сайте www.ortodokstrondheim.wordpress.com.
В день памяти святого Олава
в среду 29 июля в 10 час.
в храме св. Олава в Стиклестаде
состоится Божественная Литургия
и освящение воды на норвежском языке
паломниками из Осло (см. стр. 11).
14
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Центр русского языка и культуры в Осло - русская школа
дополнительного образования, член Международной Ассоциации
русских школ и культурных обществ «Евролог»

Это первая в стране профессиональная русская школа дополнительного образования
и своеобразный культурный центр. Основана в ноябре 2003 года. Школу посещают более
200 учеников в год. С ними занимаются 25 опытных учителей с высшим образованием.
• 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-ти лет и на фортепиано от 6-ти лет
• Сольфеджио для детей
• Занятия с логопедом
• Русский язык для пап
Занятия проводятся по выходным дням и 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!

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

Курсы норвежского языка
всех уровней в осло
Приглашаем на курсы норвежского
языка всех уровней для русскоязычных.
Занятия проводятся в группах не
более 10 человек два раза в неделю
по 3 акад.часа с 19.00 до 21.30 по
адресу: Akersgata 65 A, Oslo.
Продолжительность каждого уровня
48 часов. Стоимость 3800 норв.крон.
Начало занятий c 31 августа 2015
года.
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платное объявление

Объявляет прием на новый учебный год
детей в возрасте от 1 года до 16 лет

www.russisksenter.no

Центру русского языка и культуры
для работы с детьми-билингвами
требуются:
• учителя по специальности «Дошкольное
воспитание»
• учителя начальной школы
• учителя русского языка и литературы
• учитель истории
• логопед
• тренер по шахматам
• музыкальный работник
Работа в выходные дни.
Оплата почасовая.
15

ФОТОРЕПОРТАЖ

Хор Ольгинского прихода готовится к
проведению служб Страстной седмицы 2015 г.

16

Освящение пасхальной снеди
в Осло в Великую субботу 2015 г.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Перед
Плащаницей
в Аннинском
приходе в
Тронхейме.

Праздник Пасхи
в Ирининском
приходе в
Рогаланде в 2015 г.
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Паломничество
Лариса Муциня

Италийские зимние каникулы

Паломничество в Вечный город (часть 1-я)
Зачастую препятствия, встающие
на пути паломничества, оборачиваются благодатью. Не обошлось без приключений и в канун праздника Николая Чудотворца Зимнего. С утра ты уже
мысленно гуляешь по улочкам Рима в
предвкушении начинающегося завтра
паломничества, но Бог (в облике итальянских забастовщиков) посылает
тебя сначала в... Париж! И, несмотря
на то, что я обожаю этот город и всегда
счастлива туда приехать хоть на денёк,
это никак не входит в мои планы именно сейчас. После оперативного исследования ситуации, узнаём, что ночной
поезд на Рим есть, и надо срочно ехать
на Лионский вокзал. Девушка в кассе
не особо обрадовала нас, сказав, что
до Рима билеты не продаются, так как,
есть вероятность забастовки посреди
ночи и на железной дороге - утешающая весть! Но есть радостная новость
- мы едем до Милана. Оставшиеся пару
часов посвящаем французской кухне,
хотя в рождественский пост особо насладиться ею не получится. Классический луковый суп не по мне... Париж
встречает проливным декабрьским дождём, украшенными улицами и тихим
джазом в фойе переполненного предрождественского вокзала.
День получился насыщенным, стук
колёс ночного поезда убаюкивал. Сре18

ди ночи меня разбудил телефон: добро
пожаловать в Швейцарию. «Неплохая
альтернатива, заеду к друзьям, если
что», - подумалось мне. Слава Богу, поезд не встал, а под утро нас разбудили
итальянские пограничники. Всё прошло гладко, и ранним утром нас встретил Милан. Немного расследований,
и в руках билеты до Рима. Мы даже
успеваем встретиться с паломнической
группой. Чашечка утреннего миланского эспрессо с корнетто («по-нашему» круассант) утешают перед очередной
дорогой. Если наш север выигрывает
продолжительностью солнечного дня в
летнее время, то зимой раннее южное
солнце радует вдвойне.
Сев в поезд я поняла, что только
ради этих красок стоило проделать
столь загадочный путь, прежде чем попасть в вечный город!
Экспресс мчался в южном направлении. Сначала туман стелился по
мелькающим мимо отдыхающим полям. На небе уже зарождался день - вся
палитра голубых нюансов растворялась лёгким розоватым оттенком. Сочная зелёная трава напоминала начало
лета северных широт. Через несколько
минут краешек солнца показался на
далёком горизонте равнинной Италии.
И совсем скоро оно засияло, предваряя
сказочный южно-декабрьский день.
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Лёгкая дымка уходящего тумана стала проявлять сначала величественно,
где-то вдали, поодиночке, а потом всё
чаще, сквозь пелену вздымающихся
строго вверх законных обитателей одной из живописнейших частей Италии,
Тосканы, - кипарисы. Ровные аллеи
этих зелёных стражей-долгожителей
можно увидеть особенно чётко, когда
поезд замедляет свой ход. Мы постепенно подъезжаем к столице региона
- Флоренции, куда наш путь будет лежать через пару дней.
Чуть более часа, и мы в залитом
солнцем Риме, христианские святыни
которого не устаёшь посещать снова и
снова. Радость от встречи с давней знакомой и православным гидом Марией
тройная - мы не виделись несколько
лет, ещё вчера не предполагали, что
вообще доедем до Италии, а сегодня
успеваем присоединиться раньше Новосибирской группы, никого тем самым не задержав.
Перед нами - Римская церковь Святая Святых (Sancta Sanctorum), достав-
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ленная по распоряжению царицы Елены из Иерусалима в Рим. Santa Scala,
или Святая Лестница состоит из 28
ступеней. Та самая, что находилась во
дворце Понтия Пилата, и по который
Спаситель восходил несколько раз в
день своей казни.
Паломники восходят по лестнице
исключительно на коленях, в молитве.
Здесь можно увидеть христиан различных конфессий. Никакой давки, толкотни или шума. Полное единение душ, и
только лёгкий звук от скрипа ступенек.
На некоторых из них стеклянные отверстия - это те места, где была пролита кровь Христа.
Сразу напротив этой церкви находится Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или Базилика Сан-Джованни ин Латерано. В
этот субботний день в храме проходила торжественная служба посвящения
молодых семинаристов в монахи. Храм
этот величественный и хранит важные
Фото: Латеранский собор
Святого Иоанна Крестителя
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для христиан святыни - главы Апостолов Петра и Павла. Вдоль стен, с двух
сторон, расположены впечатляющие
скульптуры 12 Апостолов.
Наш пешеходный маршрут лежит
к базилике, хранящей мощи мученика
Климента, папы римского, небесного
покровителя настоятеля нашего прихода в Осло. Я всегда любуюсь потолочной мозаикой этого храма, а внутренний живописный дворик спасёт вас от
палящего солнца, если вы прибудете
сюда знойным летом. Здесь наконец-то
происходит воссоединение с отставшими паломниками, мы поём тропарь
и через пять минут ходьбы созерцаем
рождественскую ёлку на фоне Колизея - места мученичества тысяч ранних
христиан.
Солнце зовёт нас далее, к Капитолийскому холму, на вершине которого воздвигнута церковь Божией
Матери «Жертвенник Небесный»,
хранящая мощи равноапостольной царицы Елены. Придел царицы устроен
по-православному, а главный престол
Фото:
Базилика святого Климента
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украшает византийская икона Божией Матери, по преданию написанная
евангелистом Лукой. В храме хранится
копия статуи Иисуса-Младенца (оригинальная была похищена). По пути
на вершину холма встречаем статую
волчицы, кормящей двух человеческих
детёнышей - Ромула и Рема - братьевоснователей Рима.
Уже в сумерках мы заезжаем на
Авентийский холм. Отсюда всегда прекрасный вид на вечный город. Наше
посещение этого места связано с церковью святых Вонифатия и преподобного Алексия, человека Божия. Их
мощи хранятся в престоле храма. Эдесская чудотворная икона Божией Матери, пред которой в Эдессе молился святой Алексий, украшает правый придел.
Жития этих святых очень поучительны
и требуют отдельного повествования.
Во время нашего визита храм был
уютно украшен свечами, лентами и
цветами - в ожидании венчания. Несмотря на то, что на дворе декабрь,
традиции проводить торжества к вечеру остаются в Италии с жаркого лета.
Убранство напомнило остров Корфу, и
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не случайно, ведь он был долгое время
под венецианским влиянием.
Есть в Риме удивительно умиротворяющее место, оно немного отдалено от
центра, и, хотя и находится монастырь
возле шумной трассы, на территории
его всегда тишина. Я полюбила этот
тихий уголок с первого посещения.
Называется обитель Аббатство трёх
источников, на месте которого произошла мученическая кончина Апостола
Павла. Церковь Сан-Паоло-алле-ТреФонтане стоит на месте казни апостола Павла, которому отрубили голову.
Голова ударилась о землю три раза, и в
этих местах чудесным образом забили
источники. В центре храма - напольная
древняя мозаика, датируемая 2 веком.
Люблю в этом храме посидеть, закрыв
глаза, и слушать легко уловимое журчание воды. Три источника расположены на расстоянии друг от друга, уходя
вниз по ступенькам от алтаря.
Приложившись к источникам и поРУССКАЯ ЛЕПТA ● № 2/2015

Фото: Русский храм святой
великомученицы Екатерины с видом
на Ватикан и собор апостола Петра

молившись, мы держим путь на ночлег.
Рано утром нас ждала Литургия в русской церкви св. Екатерины, совсем не
так давно построенной в центре Рима
неподалёку от Ватикана. Удивительной
красоты двухъярусный храм необычайно удачно вписался в окружающий
ландшафт. Если смотреть с террасы
верхнего храма, то перед вами, как на
ладони, лежит Ватикан и главная базилика Римско-католической церкви - Собор Апостола Петра.
Духовенство русского храма очень
молодое. Настоятель - архимандрит
Антоний, служивший руководителем
личного секретариата Патриарха Московского и всея Руси. Во время проповеди по окончании службы, ещё не
зная его биографии, в молодом голосе я
услышала стиль высокого наставника.
Продолжение следует
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РУССКАЯ ШКОЛА В ОСЛО
Продолжает свою работу Русская школа в Осло под руководством Анастасии Дарьиной. На занятия приглашаются дети от 3,5 лет.
Продолжают свою работу курсы
«Русский язык для родителей»,
по программе русский язык как иностранный. Обучение проводится на
уровне Тrinn 2. Основная задача
курса - поддержать интерес к русскому языку у родителей, не говорящих на нем.
Для родителей учеников Русской
и Воскресной школы предусмотрены

платное объявление

льготы при оплате.

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

www.russiskskole.nо
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Электронная анкета
Теперь вы можете
сообщить свои данные
в приходской регистр,
заполнив электронную
анкету на сайте:
www.ortodoks.no/russisk/
bli-medlem

Зачем нужно
регистрироваться
православным
в одном из приходов?
Исходя из статистических
данных в Норвегии проживает не менее 20.000 чад Русской Православной Церкви.
В основном это выходцы
из России, Украины, Белоруси и стран Прибалтики
или их дети, родившиеся
в Норвегии. На сегодняшний день менее чем 5.000
из них являются зарегистрированными прихожанами.
Соответственно, Церковь
не получает предусмотренную законом страны дотацию на более чем 15.000 человек.
Регистрация прихожан
- в наших общих интересах!
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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 № 4212.02.45400
Счет для пожертвований:
Счет № 4212.02.40425
Храм святого Олава в Стиклестаде
Адрес храма:
Stiklestad Nasjonale kultursenter,
Leksdalsveien, Verdal
Счет для пожертвований:
Счет nr. 3000.26.88030
Свято-Ирининский приход в Рогаланде
Место богослужений:
Line Bedehus, Hauglandsvegen 100,
Bryne
Расписание служб:
см. 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
23

RETUR:

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

