РУССКАЯ
№ 3 ● 2015

Митрополит Волоколомский Иларион (Алфеев) о чуде
Господь совершал чудеса не для того, чтобы кого-то удивить или
убедить в чем-либо, не для того, чтобы те, которые не хотели верить в
Него, поверили. Чудеса совершались на глазах у всех, их свидетелями
были, в том числе, фарисеи и книжники, начальники и старейшины
иудейские, но виденное не убедило их в том, что Господь Иисус
Христос есть истинный Мессия и Спаситель мира. Когда другие люди
прозревали телесно и духовно, фарисеи и книжники оставались слепы
и глухи к тому, что происходит. И чем больше происходило на их глазах
чудес, чем больше о них слышали такие люди, тем больше было их
ожесточение, тем сильнее и неисцельнее были их духовные слепота и
глухота.
В наше время некоторые люди говорят: «Почему сейчас не
бывает чудес?» Но люди эти не видят или не хотят видеть чудеса, а
те происходят в жизни очень многих, может быть, и каждого человека.
Чудеса происходят не потому, что Бог хочет человеку что-то показать,
что-то доказать или чему-то научить, но просто потому, что Он
присутствует и действует среди людей, а для Бога вполне естественно
совершить чудо. Так же, как для нас чудо есть что-то необычное, для
Него – это вполне естественное средство общения с людьми.
А разве не чудом было то, что Он сотворил этот мир? А разве
не чудо, что Господь вместо того, чтобы наказать людей за их грехи,
пришел в этот мир, прожил человеческую жизнь и Своим крестным
страданием, Своей смертью спас каждого человека, открыв путь к
воскресению из мертвых и к жизни вечной? И не чудо ли, что каждый
человек в этой земной жизни сначала возрастает и укрепляется, затем
начинает медленно стареть и приближается к своему концу, а потом
наступает конец, за которым следует воскресение?
А то, что тысячи и миллионы людей приходят в Церковь и
соприкасаются с Иисусом Христом в своем собственном духовном
опыте, разве не чудо? Они приходят в Церковь лишенными надежды,
лишенными счастья, не знающими, для чего живут, и здесь обретают
все, что необходимо для полноценной жизни и для спасения ...
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Давайте познакомимся

Беседа с протоиереем Виктором

Престольный праздник в честь Равноапостольной княгини Ольги
в г. Осло посетил в этом году протоиерей Виктор Лютик, настоятель
Покровского Храма в г. Хельсинки. Многие прихожане нашего храма,
особенно его старожилы, уже знакомы с отцом Виктором.
Тем не менее наш приход растет, и за последние годы появилось много
новых прихожан. Накануне престольного праздника «Русская Лепта»
побеседовала с интересным гостем.

- Отец Виктор, расскажите немного о себе и Вашем приходе.
- Я родился в Белоруссии, в семье
православного диакона 24 ноября 1952
года. В 60-х годах прошлого века мой
папа был переведён в Ленинградскую
митрополию, где вскоре был рукоположен в иерейский сан, и вся наша семья
вскоре оказалась в Ленинграде. Там я
окончил среднюю школу и поступил в
Ленинградскую духовную семинарию,
а затем в Академию. После окончания
духовных школ я женился и в 1979 году
был рукоположен во диакона, а затем,
в 1980 году, во пресвитера, митрополитом Ленинградским и Новгородским
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Антонием (Мельниковым) и был определён на служение в Николо-Богоявленский кафедральный собор.
В начале 1985 года, по благословению Священноначалия нашей церкви,
был направлен в Финляндию в качестве стипендиата евангелическо-лютеранской церкви и в течение ряда лет
обучался на богословском факультете
Хельсинского университета, одновременно неся послушание в приходах
Московского Патриархата в г. Хельсинки. Далее, по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя ОВЦС
(Патриарх Московский и всея Руси) в
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1999 году был назначен настоятелем
Покровского прихода г. Хельсинки, а
также официальным Представителем
Русской Православной церкви в Финляндии и эти послушания несу до сего
дня.
Наш Покровский приход родился в
1926 году в г. Выборге (тогда это была
территория Финляндии), желая остаться верным старой русской православной календарной традиции. В 1939
году началась Зимняя война и приход
был эвакуирован в глубь Финляндии,
а через какое-то время в Хельсинки. В
районе Мунккиниеми (Munkkiniemi)
приход покупает участок и своими силами строит церковь, которая 1 февраля 1953 года была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Кроме богослужебной жизни мы
совместно проводим большое количество всевозможных мероприятий,
включая паломнические поездки. У нас
при приходе функционирует иконописная школа, проводятся тематические
беседы со взрослыми, детская школа,
устраиваются два раза в году большие
конференции - Сретенские и Покровские чтения.
В будущем году мы отмечаем 90-летие Покровской общины.
- Интересно. У нас тоже ожидается юбилей в новолетие - правда, нам
будет всего 20 лет. А ведь не секрет,
что как раз Вы, отец Виктор, стояли
у истоков создания прихода в Осло.
- Да, это так. Группа русскоговорящих православных, проживающих в
Осло, написала в 1996 г. письмо в Московский Патриархат с просьбой наРУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

править священника для пастырского
окормления русскоговорящей паствы.
Тогдашний митрополит, ныне патриарх, Кирилл благословил меня поехать в Осло для встречи с прихожанами и для более подробного изучения
вопроса. Мы отслужили первую Божественную Литургию при больничном
храме старого Rikshospitalet, затем состоялась беседа по организационным
вопросам с инициаторами создания
прихода Московского Патриархата,
с православными верующими. О результатах этой встречи и о моих общих
впечатлениях я докладывал священноначалию Русской Православной Церкви. Была проведена подготовительная
работа, а в декабре 1996 г. в приходских помещениях греческой церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы
под моим председательством состоялось учредительное собрание СвятоОльгинского прихода. Это считается
временем основания прихода княгини
Ольги в Осло.
Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви
новообразованный Ольгинский приход
в городе Осло был официально принят
в юрисдикцию Московского Патриархата весной 1997 г.
Таким образом, я сделал всё, что
зависело от меня, а Господь милостив.
Люди молились, вразумлялись.
На момент образования Ольгинского прихода будущий настоятель о. Климент учился в Московской Духовной
Семинарии в Троице-Сергиевой Лавре.
По окончании учебы и после монашеского пострига и рукоположения в сан
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иерея его направили для церковно-приходского служения в Норвегию.
В феврале 1997 года мы вместе с
о. Климентом служили Божественную
Литургию в арендованной лютеранской церкви, и после богослужения я
представил прихожанам их батюшку,
первого настоятеля Ольгинского прихода. Новому настоятелю пришлось начать своё пастырское служение с нуля,
но с момента назначения и до сих пор
он усердно трудится во благо Православия в Норвегии.
- Каким Вы нашли наш приход
после нескольких лет отсутствия,
многое ли изменилось?
- Большое значение для прихода
имеет наличие постоянного места для
проведения богослужений. Началось
всё очень скромно, не было своего храма, какое-то время служили в домовой
церкви, устроенной в квартире ... а спустя всего несколько лет я имел радость
присутствовать на освящении Храма
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Христа Спасителя в Осло Высокопреосвященнейшим митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Это было в июне 2003 г.
Сейчас, спустя 12 лет, я могу только
радоваться большому количеству прихожан, говорящих на разных языках,
которое собирается в этом храме для
совместного совершения Божественной Литургии. Хорошая церковь у вас,
хорошая.
Когда мы в 1996 г. провели первые
богослужения здесь в Осло, то прихожан было немного, но я никогда не
сомневался в том, что Господь в силе
собрать своих чад в единое стадо. Сегодня я могу только благодарить Бога и
радоваться тому, что приходская жизнь
развивается, и все большее и большее
количество верующих находит себе
духовное утешения в лоне нашего прихода.
Отец Виктор общается с прихожанами
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О пользе малого доброделания
Многие люди думают, что жить по
вере и исполнять волю Божию очень
трудно. На самом деле – очень легко. Стоит лишь обратить внимание на
мелочи, на пустяки и стараться не согрешать в самых маленьких и легких
делах. Это самый простой и легкий
способ войти в духовный мир и приблизиться к Богу.
Обычно человек думает, что Творец требует от него очень больших
дел, самого крайнего самоотвержения,
всецелого уничижения его личности.
Человек так пугается этими мыслями,
что начинает страшиться в чем-либо
приблизиться к Богу, прячется от Бога,
как согрешивший Адам, и даже не
вникает в слово Божие. «Все равно, —
думает, — ничего не могу сделать для
Бога и для души своей, буду уж лучше
в сторонке от духовного мира, не буду
думать о вечной жизни, о Боге, а буду
жить как живется».
У самого входа в религиозную область существует некий «гипноз больших дел»: надо делать какое-то большое дело – или никакого. И люди не
делают никакого дела для Бога и для
души своей. Удивительно: чем больше
человек предан мелочам жизни, тем
менее именно в мелочах хочет быть
честным, чистым, верным Богу. А между тем через правильное отношение к
мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться к Царствию Божию.
«Желающий приблизиться» — тут
именно и кроется вся трудность релиРУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

гиозных путей человека. Обычно он
хочет войти в Царствие Божие совершенно для себя неожиданно, магически чудесно или же – по праву, через
какой-то подвиг. Но ни то, ни другое
не есть истинное нахождение высшего
мира.
Не магически чудесно входит человек к Богу, оставаясь чуждым на земле интересам Царствия Божия, не покупает он ценностей Царствия Божия
какими-либо внешними поступками
своими. Именно через малые, ежедневные поступки это все может привиться
и укорениться в человеке.
Мелкие хорошие поступки – это
вода на цветок личности человека. Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок море воды. Можно
вылить полстакана, и этого будет достаточно, чтобы уже иметь для жизни
большое значение. Совсем не надо человеку голодному или давно голодавшему съесть полпуда хлеба – достаточно съесть полфунта, и уже его организм
воспрянет.
Хотелось бы остановить пристальное внимание всякого человека на совсем малых, очень легких для него и,
однако, чрезвычайно нужных вещах.
Дивный путь «малых дел», пою тебе
гимн! Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми делами добра – цепью
малых, простых, легких, ничего вам не
стоящих добрых чувств, мыслей, слов
и дел.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
(1910-2006)
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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 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 занятия 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

Беседы перед
крещением

Обучение конфирмантов
Православные дети, которым в 2016г.
исполнится 15 лет, приглашаются на
катехизаторскую программу учебного
2015-2016 года.
В осеннем полугодии 2015 г.
проводятся следующие встречи:
в субботу 10.10. с 14 до 16:30 час.
в субботу 07.11. с 14 по 16:30 час.
в субботу 05.12. с 14 по 16:30 час.
Поздравление «конфирмантов»
состоится за воскресным богослужением в мае-июне 2016 г.
Запись «конфирмантов»:
Елена Григоренко, моб: 480 79 075
elena@ortodoks.no

Подходящей подготовкой
ко Крещению детей является
участие родителей и крестных
в двух беседах:
Беседа 1-я (о Крещении)
в среду 2 сент. с 17-17:45
в среду 7 окт. с 17-17:45
в среду 4 нояб. с 17-17:45
Беседа 2-я (об основах веры)
в пятницу 4 сентября с 17-17:45
в пятницу 9 октября с 17-17:45
в пятницу 6 ноября с 17-17:45
О дате и времени самого
Крещения можно договориться
с иг. Климентом:
kliment@ortodoks.no
тел. 22 20 56 03 / 934 60 465

Православное молодёжное объединение
Всех желающих в возрасте от 12 до 35 лет приглашаем
в православное молодёжное объединение
при приходе святой равноапостольной княгини Ольги в г.Осло!
Текущие проекты:

- подготовка и проведение духовных вечеров и приходских праздников
- участие в лекциях для конфирмантов
- помощь в работе над изданием приходского журнала «Лепта»
По всем вопросам, а также для записи, обращайтесь к Елене Григоренко:
mob. 480 79 075 - elena@ortodoks.no
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015
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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 в приходских помещениях
проводятся встречи (беседы, просмотр
фильмов) для желающих подробнее
изучать Православие.
Среда 16 сентября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 23 сентября 2015 г. в 19 час.
Film: «The Monastery – Mr Vig and The
Nun» (англ.)
Среда 30 сентября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 7 октября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 14 октября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 21 октября 2015 г. в 19 час.
Фильм: «Царь» (англ. субтитры)
Среда 28 октября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 4 ноября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 11 ноября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Среда 18 ноября 2015 г. в 19 час.
Фильм: «Остров» (англ. субтитры)
Среда 25 ноября 2015 г. в 19 час.
Фильм/беседа
Для связи:
Елена Григоренко, моб: 480 79 075
elena@ortodoks.no
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om ortodoksi
på norsk
Fredag 4. sept. kl 18:30
f. Kliment: Kirkerommet og
ortodoks lære (omvisning)
Lørdag 5. sept. kl 13
f. Kliment: Om botens sakrament
i vår menighetspraksis
Onsdag 23. sept. kl 19-21
Film: «The Monastery – Mr Vig
and The Nun» (eng. tekst)
Fredag 2. okt. kl 18:30
f. Kliment: Kirkerommet og
ortodokse mysterier (omvisning)
Fredag 9. okt. kl 18:30
f. Olav Lerseth: Hellige Olav
som ortodoks helgen
Onsdag 21. okt. kl 19-22
Film: «Tsar`» (russisk film med
engelske undertitler)
Fredag 6. nov. på kvelden
Ikonforedrag i den greske
menigheten, Thor Olsens gt 9
Onsdag 18. nov. kl 19-22
Film: «Øya» (russisk film med
engelske undertitler)
Fredag 4. des. kl 18:30
Caroline Serck-Hanssen:
Arven fra Trifon
Studieopplegget «Om ortodoksi på
norsk» er et tilbud først og fremst
for katekumener, men også andre
interesserte er velkomne.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

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).
Внимание! Исповедь заканчивается с началом Божественной Литургии!
Возможно договориться о частной беседе/исповеди (преимущественно по средам).
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

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!

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.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015
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РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ
OSLO

Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Понедельник
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье
Среда
Пятница
Суббота
Воскрсенье
Среда
Суббота
Воскресенье
Среда
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Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Богослужение на норвежском языке
04.09. 18:00
Вечерня
05.09. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 14-я по Пятидесятнице
05.09. 18:00
Всенощное бдение
06.09. 11:00
Божественная Литургия
09.09. 18:00
Акафист Иисусу Сладчайшему
и заупокойная лития
Неделя 15-я по Пятидесятнице
Читается правило ко Причащению
12.09. 18:00
13.09. 11:00
Божественная Литургия
16.09. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 16-я по Пятидесятнице
19.09. 18:00
Всенощное бдение
20.09. 08:00
Божественная Литургия
11:00
Божественная Литургия
Рождество Пресвятой Богородицы
21.09. 09:00
Божественная Литургия
23.09. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
26.09. 18:00
Всенощное бдение с выносом Креста
27.09. 11:00
Божественная Литургия
30.09. 18:00
Акафист Богородице и заупокойная лития
Богослужение на норвежском языке
02.10. 18:00
Вечерня
03.10. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 18-я по Пятидесятнице
03.10. 18:00
Всенощное бдение
04.10. 11:00
Божественная Литургия
07.10. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
09.10. 18:00
Вечерня
Неделя 19-я по Пятидесятнице
10.10. 18:00
Всенощное бдение
11.10. 11:00
Божественная Литургия
Покров Пресвятой Богородицы
14.10. 09:00
Божественная Литургия
18:00
Акафист Покрову и заупокойная лития
Неделя 20-я по Пятидесятнице
17.10. 18:00
Всенощное бдение
18.10. 11:00
Божественная Литургия
21.10. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
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ЦC
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
НО
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
НО
НО
ЦС
ЦС
ЦС
НО
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
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Неделя 21-я по Пятидесятнице
Суббота
24.10. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 25.10. 11:00
Божественная Литургия
Среда
28.10. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Суббота
31.10. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 01.11. 11:00
Божественная Литургия
Среда
04.11. 18:00
Акафист перед Казанской иконой и лития
Богослужение на норвежском языке
Суббота
07.11. 08:00
Божественная Литургия и лития
17:00
Панихида родительской субботы
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Суббота
07.11. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 08.11. 11:00
Божественная Литургия
Среда
11.11. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Суббота
14.11. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 15.11. 10:00
Божественная Литургия
Среда
18.11. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Суббота
21.11. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 22.11. 11:00
Божественная Литургия
Среда
25.11. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Суббота
28.11. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 29.11. 11:00
Божественная Литургия
Среда
02.12. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Четверг
03.12. 18:00
Всенощное бдение
Пятница
04.12. 09:00
Божественная Литургия
Богослужение на норвежском языке
Пятница
04.12. 18:00
Вечерня
Суббота
05.12. 10:00
Божественная Литургия
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Суббота
05.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 06.12. 11:00
Божественная Литургия
Среда
09.12. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Суббота
12.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 13.12. 11:00
Божественная Литургия
Среда
16.12. 18:00
Вечерня, Молебен и заупокойная лития
Неделя 29-я по Пятидесятнице
Суббота
19.12. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 20.12. 11:00
Божественная Литургия
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015
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ROGALAND - BRYNE

Место: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
Информация о дате и времени проведения
богослужений в Line Bedehus
будет размещена на сайте
www.ortodoks.no/russisk/stavanger/gudstjenester.
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
HAUGESUND

Информация о дате и времени проведения богослужений
в Хаугесунде будет размещена на сайте
www.ortodoks.no/russisk/stavanger/gudstjenester.

14
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T R O N D H E I M - M I D T - OG N O R D - N O R G E
Информация о дате и месте проведения богослужений
в городах Центральной и Cеверной Норвегии
будет размещена на сайте ortodokstrondheim.wordpress.com
STIKLESTAD
Место: Hellige Olavs kapell, Stiklestad Nasjonale kultursenter, Leksdalsveien, Verdal
В храме Святого Олава совершаются регулярные богослужения.
См. подробнее на сайте ortodokstrondheim.wordpress.com.
Общение прихожан с
настоятелем Аннинского
прихода в г. Тронхейме иереем
Александром Волоханем
под небесным сводом после
совершения им молебна
о сохранении творения Божия.
В праздник Новгородских
святых Аннинский приход
в Тронхейме посетил
известный российский
пастырь протоиерей Артемий
Владимиров.

РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Оглашение патриаршей грамоты
в связи с награждением регента и
иконописца Сергия Полякова орденом
преподобного Андрея Рублева.

16

В праздник святой равноапостольной
княгини Ольги богослужение в Осло
возглавил протоиерей Виктор Лютик.

РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

ФОТОРЕПОРТАЖ
Трудами Кщел
Ксенофонта
Моэн крыша
храма в честь
святого Олава
в Стиклестаде
была летом
2015 г. покрыта
лемехами.

Поздравление
православной
молодежи
в возрасте
конфирмации
состоялось
в Осло
в воскресенье
7 июня 2015 г.

РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

17

Паломничество
Лариса Муциня

Италийские зимние каникулы

Паломничество в столицу Возрождения (часть 2-я)
По окончании Литургии наша группа радостно разделила трапезу с прихожанами Храма Великомученицы
Екатерины. В приходе есть традиция
совместных воскресных обедов (благо
место и условия позволяют), которые с
любовью организовывают прихожанки
за пожертвования. Трапеза прошла радостно, с новыми знакомствами. Было
очень тепло и не хотелось уходить, так
как после обеда в приходе существует
традиция бесед-рассказов, возглавляемых настоятелем. Поскольку наш
путь лежал в сторону столицы Тосканы
- Флоренцию, нам пришлось раскланяться, чтобы продолжить паломничество на северо-восток.
Вот уже скрылся вдали Ватикан и
его величественные купола, проскользнул в окне Собор Святого Ангела, что
на берегу реки Тибр, укутанной платанами со свисающими ветвями, всё ещё
украшенными то там, то тут осенней
листвой. Бесконечные римские мосты
остаются позади нас, и уже сам величественный и неиссякаемый своими
святынями и музеями, всегда манящий
назад Рим скрывается от наших глаз.
Впереди - зелёные луга с овечками,
стогами сена, а через недолгое время

и встреченные в первый день пути кипарисы. Мы проезжаем уютные деревушки и городки, расположившиеся
вдалеке на холмах, и зачастую увенчанные старинными замками.
Ночлег группы назначен в маленьком живописном местечке Кьянчано,
что знаменит своими водными целебными источниками. Пока ещё было
светло наши добрые руководители
предложили нам посетить близлежащий в горах городок Монтепульчано.
Здесь состоялась маленькая экскурсия
в предрождественский итальянский га-

Фото: Русский Храм Рождества Христова и
Николая Чудотворца во Флоренции
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строномический рай.
Восполнив силы и порадовавшись
за местных вино-сыро-оливкоделов,
мы вернулись в наш городок и даже
успели погрузиться в ласковые воды
минеральных источников. Теперь у нас
есть силы на предстоящие расстояния!
Утро во Флоренции нас встретило
моросящим дождиком, но это не омрачило нашего настроения, ведь перед
нами - красивейшая русская церковь в
Западной Европе - Рождества Христова
(верхний храм) и Святителя Николая
Чудотворца (нижний храм), построенная на средства русских эмигрантов
и освещённая в 1903 году. Алтарь в
храме изумительной красоты - из белого каррарского и жёлтого веронского
мрамора, подаренный последним царём-мучеником. Настоятель прихода,
отец Георгий, был нездоров в тот день,
но его матушка приняла нас радушно
РУССКАЯ ЛЕПТA ● № 3/2015

Фото: Фрески Срашного Суда в куполе
Собора Санта-Мария-дель-Фьори

и даже благословила приложиться к
святыне храма - кресту-мощевику митрополита Филарета Романова, ставшего впоследствии святыней Царского Дома. Мы спели тропарь Николаю
Чудотворцу, помолились и радостные
пошли исследовать флорентийские достопримечательности.
Флоренция - рай для любителей искусства, не зря этот город был назван
столицей Возрождения. Здесь находится знаменитая галерея Уффици, в которую никак не попасть во время короткого паломнического путешествия.
Исторический центр венчает церковь изумительной красоты, купол
которой является визитной карточкой
Флоренции. Храм очень красив снаружи, а его итальянское название певуче
19

- Церковь Санта-Мария-дель-Фьори.
Собор этот является четвёртым в мире
по размеру и самым большим, посвящённым Богоматери.
Чтобы зайти в храм, нужно отстоять очередь и купить билет, но если
вы паломник с руководителем, то есть
тайный ход, через который пропускают
группу в одну из частей собора, хранящей многочисленные христианские
реликвии, среди которых – честная
глава Иоанна Златоуста. Как только
мы вошли в храм, неожиданно заиграл
орган. То было бессмертное произведение Баха - Токката и фуга ре минор.
Акустика в Соборе настолько идеальная, что музыка просто пронзила нас
с первой же секунды. Голова сразу же
обратилась вверх, к куполу с изумительными фресками Страшного Суда.
Музыкальный подарок длился недолго,
это была репетиция. Мы поклонились
многочисленным частичкам мощей, которые сами, без помощи нашей Марии,
никогда бы не увидели. Слава Богу!
Выйдя из храма, прошли на Пьяцца
делла Синьори, где стоит копия знаменитой статуи Микеланджело - Давид,
а далее уже видны стены знаменитой
галереи, возле которой по традиции
обитают местные художники на любой
вкус. Ещё немного и Понте-Веккьо Старый Мост. Это самый древний мост
в городе и соединяет он берега реки
Арно в самом узком месте.
Если хорошо присмотреться с моста вдаль, то на холме заметен краешек
крыши какого-то храма и там наверняка красивый вид. Нам туда!
Дорога идёт всё время вверх, а
20

солнце уже не выглядывает, а светит и
греет теплее нашего летнего. Радость
какая! Вот и благорастворение воздухов! А ведь на дворе середина декабря.
Первая остановка на площади Микеланджело, но это ещё не вершина, хотя
и отсюда открывается вид на город, а
Купол Храма Богоматери дель-Фьори
величественен.
Мы двигаемся далее, одолев ещё
два подъёма по ступеням. Здесь, на
террасе перед церковью Сан-Миньятоаль-Монте («святой Миний что на
горе»), Флоренция, как на ладони. Лёгкая, едва уловимая дымка, словно омофором, покрывает черепичные крыши,
венчающиеся куполом Собора. Небо
ясно-синее размыто, словно кисточкой художника, белыми облаками, но
солнце будто проникает сквозь них и
ласкает своими нежными декабрьскими лучами. Творение и подарок Божий
- продлить ощущение лета среди зимы!
Алтарь трёхнефной базилики сохраняет мощи святого мученика Миньято - первого флорентийского святого. Церковь была воздвигнута в его
честь в 1018 году на месте часовни. В
храме сохранились фрагменты фресок 13-14 вв. Первоначально здание
принадлежало женскому монастырю,
затем оно перешло мужскому монастырю. Интерьер украшает большая
византийская мозаика, изображающая
Христа на Троне.
Фасад базилики украшен мозаикой
«Христос между Мадонной и Св. Миньято».
Возблагодарив Господа за столь чудное посещение храма и сияние солнца,
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мы тронулись вниз. Солнце погружалось за холмы, южный день подходил к
концу. Наш путь лежал в направлении
Венеции, и мы остановились ночевать
в другом чудном городе, где постоянно
проживает наша гид Мария, - Болонье.
Исторический центр Болоньи - столицы региона Эмилия-Ромaнья - уютен
и знаменит своим красным цветом стен
и черепичных крыш. Здесь находится
один из древнейших университетов.
Для христиан этот город привлекателен уникальной базиликой священномученика архидиакона Стефана.
Шесть церквей соединены в единый
комплекс и представляют собой «копию» Иерусалимского Храма. После
завоевания арабами земель Средизем-
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ного моря проход в Иерусалим, главному паломническому направлению
христиан, оказался закрыт. «Духовным Иерусалимом» для европейских
паломников стал этот монастырский
комплекс, позднее получивший имя в
честь святого первомученика и архидиакона Стефана. Полюбовавшись вечерней Болоньей, мы отправились на
ночлег. Ведь с утра нас ждала другая
жемчужина Италии - ни с чем не сравнимая Венеция.
Продолжение следует

Фото: Купол Собора Санта-Мариядель-Фьори на фоне декабрьского
флорентийского неба
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РУССКАЯ ШКОЛА В ОСЛО
В приходских помещениях Храма
Христа Спасителя в Осло в будние
дни проводятся занятия для детей и
взрослых, организованные Русской
школой.
Для детей занятия по русскому
языку и математике проводятся по
вторникам и средам.
Для взрослых по средам предлагаются уроки русского языка как
иностранного (Trinn 1, Trinn 3). Для
членов прихода и родителей учеников Русской и Воскресной школ,
желающих изучать русский язык,
предусмотрены льготы при оплате.

По вопросам записи:
Анастасия Дарьина
anastasia.darina@gmail.com
моб: 991 52 570

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, Белоруссии 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

Свято-Аннинский приход в Тронхейме

Адрес приходской церкви:

Место богослужений:

Храм Христа Спасителя

Bakke kirke

Akersveien 33, 0177 Oslo

Innherredsveien 3, Trondheim

Расписание служб:

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

См. 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:

kliment@ortodoks.no

Stiklestad Nasjonale kultursenter,

Второй священник:

Leksdalsveien, Verdal

о. Павел Поваляев

Счет для пожертвований:

моб: (+47) 478 83 124

Счет nr. 3000.26.88030

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

Свято-Ирининский приход в Рогаланде
Место богослужений:
Line Bedehus, Hauglandsvegen 100,
Bryne
Расписание служб:
см. интернет-сайт www.ortodoks.no
Священник:
о. Павел (Поваляев), г. Осло
pavel@ortodoks.no
моб: (+47) 478 83 124
Хоровая работа:

Счет для пожертвований:

Ольга Люнд, тел. 971 49 325,

Счет №. 3000.26.88022

lundolga@yahoo.com

IBAN: NO88 3000 2688 022

Счет для пожертвований:

BIC (Swift): SPSONO22

Счет №. 3201.22.59254
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RETUR:

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

