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О святости

С

вятость начинается в момент, когда мы посвящены Богу, принесены Ему в дар,
делаемся Его собственностью... Это лишь говорит о том, что теперь по собственной
воле, с полного своего согласия, со всей своей решимостью мы отдаем себя Богу, теперь
мы Божии до конца. В этом смысле святость человека, конечно, сочетается с какой-то
долей греховности, потому что человек отдает себя Богу и говорит: ”Господи, я хочу быть
Твоим и только Твоим!” - а вместе с этим в нем еще есть несовершенство, которое должно
быть переработано и постепенно исчезнуть.
Святой Серафим Саровский говорит, что святости можно достигнуть благодаря
решимости, а решимость - это предмет воли, это предмет ума, сознания; и поэтому наша
душевность играет абсолютно решающую роль. Наш дух не может с места двинуться без
того, чтобы наша душевность не участвовала в его возрождении и восхождении к Богу.
Но речь идет не только о душевности и о духовности, о духе и о душе, речь идет тоже
о человеческом теле, потому что тело человека было создано Богом для того, чтобы быть
вместилищем его души и его духа. Это следует понять: наше тело так же свято, как наш
дух, и должно быть пронизано до самых глубин Божественной благодатью.
Часто люди думают, что могут общаться только духовно, то есть забывая свою
душевность и свою телесность, что можно молиться о своем ближнем и довольно с него,
- тогда как ближний, может быть, нуждается во многом другом: в душевной помощи, в
телесной помощи. И тут мы должны понять, чтó совершается.
Мы должны понять, что в ту меру, как мы
хотим жить духом, мы должны раскрываться
к ближнему той стороной нашей душевности,
которая уже очищена. Это значит (в Евангелии
ясно об этом говорится), что наши мысли
должны постепенно очищаться, мы должны
бороться за то, чтобы никакая грязь, никакой
тлен, никакая нечистота, никакая неправда,
ложь не проникали в нашу мысль.

Собор всех святых (XIX век, Греция)
Сюжет «Собор всех святых»
выкристаллизовался из сцены Страшного суда
и представляет торжество всех праведников
в Раю. Иконография «Собора всех святых»
получила особенное распространение на
Афоне: такие иконы часто включались в
иконостасы скитов.
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СВЯТО-ОТЕЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА

«Воскресение открывает нам истину о
человеке; мы узнаем, что люди драгоценны
в очах Бога, настолько драгоценны, что Он
Сам облекся в плоть, был распят и погребен
за нас, неблагодарных и злонравных.»
Патриарх Кирилл
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Давайте познакомимся

Наталья Лисина

Я очень люблю наш хор

18

Наша Церковь – это важная частичка русской
культуры, общение, традиции – то, чего мне не
хватает в моей полунорвежской семье.

Православное паломничество

Посещение Бар-града

У святителя Николая

22
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Праздники православного календаря: День Святой Троицы (23-го мая)

В

Праздник сошествия
Святого Духа на
апостолов

праздник Святой Троицы в наших православных храмах необыкновенно красиво. Они украшены молоденькими деревцами березок, зелеными ветвями, травой и
цветами.
Святая Троица - это Единый Бог в Трех
Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Так мы и воспеваем в Символе православной веры на каждой Божественной литургии.
Откровение о Трех Лицах Единого Бога
было явлено людям не одновременно, не
сразу. О том, что есть Бог Отец, люди на
земле знали давно, многие века и тысячелетия. Второе Лицо Святой Троицы - Бога
Сына - люди узнали, когда «от Духа Свята и
Марии Девы» две тысячи лет назад родился
Господь наш Иисус Христос.
А Третье Лицо Троицы - Святой Дух
- был явлен людям в Своем сошествии на
апостолов в день пятидесятый по Воскресении Христовом. О том, как это произошло, можно узнать из «Деяний святых апостолов» Нового Завета.
«При наступлении дня Пятидесятницы,
«Мы празднуем Пятидесятницу,
пришествие Духа, окончательное
совершение обетования, исполнение
надежды, таинство, и притом сколь
великое и досточтимое!»
Святитель Григорий Богослов
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все они были единодушно вместе. И 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 их них. И
исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать».
Святым Духом апостолы получили дар
говорить на разных языках. Люди, с которыми стали разговаривать апостолы, когда
вышли из Сионской горницы, изумлялись
- откуда у вчерашних простых рыбаков
такие способности. И все удивленно спрашивали друг друга: «Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором
родились?»
Конечно, этот дар был дан Господом
Своим ученикам неслучайно. Дело в том,
что отныне они становились Божиими посланниками. Они должны были идти во все
концы земли проповедовать Слово Божие,
утверждать Церковь Божию на земле, чтобы
каждый человек мог спастись. «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас, - сказал
Господь. - Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся».
Апостолам поручалось, как добрым пастырям, собрать всех овец Христовых - всех
Божиих людей - в одно стадо. Каждый, кто
стремится к Истине, мог стать членом едиРУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

ного целого - Христовой Церкви. Ведь
само слово Церковь
означает собор, собрание.
Именно поэтому
День Пятидесятницы
христиане считают
днем рождения нашей Святой Церкви.
Христовы апостолы,
просвещенные Святым Духом, стали
первыми священниками новой Церкви.
Они передавали благодать
священства
своим преемникам,
те - своим, и так уже
целых две тысячи лет
до сегодняшнего дня.
Это значит, что нынешние священнослужители православной Церкви являются преемниками первых апостолов, и на них, так
же, как на апостолах, почиет Святой Дух.
Святой Дух сошел на учеников Христо-

Молитва
Святому Духу
Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, Иже
везде сый, и вся исполняяй,
Сокровище благих, и жизни
Подателю, прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже,
души наша.
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вых в виде огненных языков. Почему
именно так? Почему
Третье Лицо Троицы
являет Себя в виде
огня? А вот почему.
Это символ того огня,
который должен возгореться в душе
каждого верующего
человека - возгореться любовью к Богу.
Это знак того, что
весь человек должен
переродиться, стать
новым, стать настоящим христианином.
Следующий после Троицы день посвящен Пресвятому
Духу. И поэтому его
называют Духовым днем. В молитвах к
Святому Духу обращаются, как к Утешителю. Он явился апостолам и наполнил их
сердца радостью. Возрадуемся и мы - ведь
Господь всегда с нами!

В этой молитве мы молимся Святому Духу,
третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем
его Утешителем, потому что Он утешает нас в
скорбях и несчастиях. Называем Его Духом истины, потому что Он научает всех только одной
истине и правде. Он есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только
нужно иметь.
Мы называем Духа Святого жизни Подателем,
потому что все в мире от Него получает жизнь.
Мы обращаемся к Нему с просьбой: «Приди и
поселись в нас», то есть постоянно пребывай в
нас, как в своем храме, очисти нас от всякой
скверны, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания, и спаси, Добрый Источник
высшего добра, наши души.
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Богословие

Троичность Лиц в Боге
в Ветхом и Новом Завете

В

Ветхом Завете имеется достаточное
количество указаний на троичность
Лиц, а также прикровенные указания на
множественность лиц в Боге без указания
конкретного числа.
Об этой множественности говорится
уже в первом стихе Библии (Книга Бытие 1, 1):
«Вначале сотворил Бог
небо и землю». Глагол
«бара» (сотворил) стоит
в единственном числе, а
существительное «элогим» – во множественном, что буквально означает «боги». «И сказал
Бог: сотворим человека
по образу Нашему и по
подобию Нашему» (Быт.
1, 26). Слово «сотворим»
стоит во множественном
числе. То же самое и в 3
главе Бытия: «И сказал
Бог: вот Адам стал как
один из Нас, зная добро
и зло». «Из Нас» – тоже
множественное число.
В 11 главе Бытия, где речь о Вавилонском столпотворении: «И сказал Господь:
...сойдем же и смешаем там язык их», слово
«сойдем» – во множественном числе. Святитель Василий Великий следующим образом комментирует эти слова: «Подлинно
странное пустословие – утверждать, что
кто-нибудь сидит и сам себе, приказывает,
6

сам над собою надзирает, сам себя понуждает властительно и настоятельно. Второе –
это указание собственно на три Лица, но без
наименования лиц и без их различения».
В 18 главе книги Бытия рассказ о явлении
трех Ангелов Аврааму. В начале главы говорится, что Аврааму явился Бог, в еврейском тексте
стоит «Иегова». Авраам,
вышедши навстречу трем
странникам,
кланяется
Им и обращается к Ним
со словом «Адонаи», буквально «Господь», в единственном числе.
В святоотеческой эгзегезе встречается два толкования этого места. Первое: явился Сын Божий,
Второе Лицо Пресвятой
Троицы, в сопровождении двух ангелов. Такое
толкование мы встречаем
у мч. Иустина Философа,
у святителя Илария Пиктавийского, у святителя
Иоанна Златоустого, у
блаженного Феодорита Киррского.
Однако большинство отцов – святители
Афанасий Александрийский, Василий Великий, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин, – считают, что это явление
Пресвятой Троицы, первое откровение человеку о Триединстве Божества.
Именно второе мнение было принято
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

православным Преданием и нашло свое воплощение, во-первых, в гимнографии, где
говорится об этом событии именно как о
явлении Триединого Бога, и в иконографии
(известная икона «Троица ветхозаветная»).
Блаженный Августин пишет: «Авраам встречает трех, поклоняется единому.
Узрев трех он уразумел таинство Троицы, а
поклонившись как бы единому – исповедал
Единого Бога в Трех лицах».
Указание на троичность Бога в Новом
Завете - это прежде всего Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна,
которое получило в Церковном Предании
наименование Богоявления. Это событие
явилось первым явным Откровением человечеству о Троичности Божества.
Далее, заповедь о крещении, которую
дает Господь Своим ученикам по Воскресении: «Идите и научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа»(Мф. 28, 19). Здесь слово «имя» стоит
в единственном числе, хотя относится оно
не только к Отцу, но и к Отцу, и Сыну, и
Святому Духу вместе. Святитель Амвросий
Медиоланский следующим образом комментирует этот стих: «Сказал Господь «во
имя», а не «во имена», потому что один Бог,
не многие имена, потому что не два Бога и
не три Бога».
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).
Этим выражением апостол Павел подчеркивает личностность Сына и Духа, которые
подают дарования наравне с Отцом.
Пролог Евангелия от Иоанна: «Вначале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1, 1). Под Богом здесь понимается Отец, а Словом именуется Сын,
т. е. Сын был вечно с Отцом и вечно был
Богом.
Преображение Господне есть также ОтРУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

Символ веры
Обо всех трех ипостасях Святой Троицы
мы находим в «Символе веры» - кратком
учении о том, во что должны веровать христиане.
В первой части говорится о Боге, особенно о первой ипостаси Святой Троицы,
о Боге Отце, и о Боге как о Творце мира...
Слова Символа Веры “во единого Бога”
указывают на единственность истинного
Бога. Бог — один, и нет другого кроме
Него. Он един по существу, но троичен в
Лицах: Отец, Сын и Святой Дух — Троица
единосущная и нераздельная.
Во второй части Символа Веры говорится о второй Ипостаси Святой Троицы, об
Иисусе Христе, Сыне Божием... Мы верим,
что Сын Божий “равночестен” Богу Отцу,
т.е. ничем не отличается от него по Своей
Природе, подобно тому, как огонь, зажженный от другого огня, совершенно не
отличим от него. Поэтому мы исповедуем
Сына Божия “Светом от Света, Богом истинным от Бога истинного”...
В восьмой части Символа веры говорится о третьем Лице Святой Троицы — о Духе
Святом... Святой Дух почитается христианами наравне с Богом Отцом и Богом Сыном,
при этом, в отличие от Сына, который рождается от Отца, Дух Святой, по свидетельству Церкви, “исходит” от Отца, хотя всеми
признается, что эти человеческие слова не
в силах отобразить тайну Лиц Святой Троицы.

кровение о Пресвятой Троице. Вот как комментирует это событие евангельской истории В.Н.Лосский: «Поэтому и празднуется
так торжественно Богоявление и Преображение. Мы празднуем Откровение Пресвятой Троицы, ибо слышен был голос Отца и
присутствовал Святый Дух. В первом случае под видом голубя, во втором – как сияющее облако, осенившее апостолов»
Из лекции священника
Олега Давыденкова
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Праздники православного календаря: Все святые (30-го мая)

Дивен Бог во святых СВОИХ
В первое воскресенье после дня Святой Троицы празднуется день Всех Святых

С

вятыми не рождаются, ими становятся, «стяжая Духа Святого», по словам
преподобного Серафима Саровского. В
святых мы почитаем не безгрешность, поскольку безгрешен только Бог, не творимые
ими чудеса, высказываемые предсказания,
подвиги аскетики или ратного дела, а ту
благодать Божию, которая в них просияла,
сделав их «чистыми жилищами Божиими»,
по словам святого Иоанна Дамаскина.
Как пишет апостол Павел, “одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем
же Духом; иному дары исцелений, тем же
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков”
(I Кор. 12. 8-11). Согласно слову Апостола,
церковь почитает самых разных людей, получивших бесценный дар Святого Духа
через свою жизнь или через свою смерть.
При этом надо понимать, что почти никто
из святых не становился таким мгновенно, никто не обретал «помазание Божией
благодати» внезапно и без своего сильного
желания быть с Богом. Но помимо помазания благодатью святые всегда оставались
обычными людьми со своими привычками,
сложными моментами в биографии, за которые они горько каялись, и человеческими
немощами.
Апостол Павел называет святыми всех
верующих христиан. И понятно – человек
сотворен Богом по образу и подобию Божиему, и смысл жизни христианина состоит в
том, чтобы от образа, заложенного в каждом
8

из нас, перейти к подобию Божию: «будьте
святы, как Отец Ваш Небесный», говорится
в Библии.
К святости, по учению Церкви, призван
каждый. История знает немало парадоксов:
нередко святыми становились, казалось
бы, совершенно потерянные для общества
люди.
Первым вошел в рай разбойник. Тот
самый, который висел на кресте справа от
Христа. Распят он был за свои «заслуги»,
сам это признавал. Но искреннего покаяния
в последнюю минуту жизни и слов, обращенных к распятому Христу: «Помяни мя,
Господи, когда приидеши во Царствии Твоем», оказалось достаточно для того, чтобы
войти в рай.
Сколько всего святых в Церкви – неизвестно. Жития и описания святых не вместились бы в самые толстые тома Четьих–
Миней, о подвиге тысяч из них никогда не
будет известно… Мы не узнаем о мучениках первых веков христианской Церкви, разорванных дикими зверями на арене цирка
за веру во Христа, сокрытыми от нас останутся имена подвижников и монахов, живших в удалении от мира и так горячо молившихся за мир, не счесть и имен верующих,
расстрелянных в годы безбожия в лагерях.
Но свет их подвига и святости освещает
путь к Богу для нас и для всех, вослед их
идущих, ибо неложно сказано в Священном
Писании: «Дивен Бог, во святых прославляемый».
Владислав Зарайский
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СВЯТО-ОТЕЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Старец Силуан Афонский о Святом Духе

«Души святых
вкушают Духа Святого
еще на земле»
Не только в древности, но и в современности, проявляется свет Христов в Его избранниках,
озаренных благодатным присутствием в них Духа Святого. Одним из таких является старец
схимонах Силуан со Старого Афона, преставившийся в 1938 году и оставивший после
себя духовные очерки.
Можно думать, что записи старца Силуана являются одним из наиболее замечательных духовных литературных произведений, раскрывающих значение пребывания с христианской
душой Святого Духа. Вот несколько мыслей из того, что говорил старец Силуан про Духа
Святого.
«Дух Святый есть любовь, мир и сладость.»
«Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то «Царствие Божие», которое «внутри нас», как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благодать
Св. Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой Своим пришествием в душу естественно роднит человека с Богом, так что душа с великим и несомненным чувством говорит
Господу: Отче... Душа в Духе Святом «видит» весь мир и объемлет его своей любовью.»
«Святой Дух Сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить, и, если не вселяется, то только
из-за гордости нашего ума... За одну плохую мысль Он оставляет душу... Поэтому надо
хранить совесть свою чистою: как бы брата чем не оскорбить; как бы Духа Святого в себе
не опечалить каким-нибудь плохим помыслом.»
«Дух Святой очень похож на мать милую, родную. Мать любит дитя свое и жалеет его, так и
Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет, вразумляет и радует; познается Дух Святой во
смиренной молитве... Сама молитва — также дар Святого Духа.»
«Дух Святой научает душу неизглаголанно любить людей. Дух Святой так украшает душу и
тело, что человек становится похожим на Господа во плоти Его.»
«Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется
любовь ко всем, если благодать больше, то в душе свет и радость великая, и если еще
больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа.»
«Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойными любви Его: они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа».
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010
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Наставления Предстоятеля

«Воскресение открывает нам истину
о человеке; мы узнаем, что люди
драгоценны в очах Бога, настолько
драгоценны, что Он Сам облекся в
плоть, был распят и погребен за нас,
неблагодарных и злонравных.»

(Избранное из слов и проповедей
Святейшего Патриарха Кирилла)
 «У христианина должен быть оптимистический взгляд на жизнь. Христианский
оптимизм имеет под собой глубочайшее
основание: он коренится в нашей вере, в
нашем доверии к Богу, Который и есть
Господин истории. В основании нашего
оптимизма — упование на благую волю
Божию. Мы не безрассудно полагаем,
что будущий год будет лучше предыдущего, но свои надежды на улучшение
жизни мы связываем с молитвой.»
 «Дай Бог, чтобы учительное, пророческое служение Церкви помогало современным людям в решении их личных и
семейных проблем, чтобы оно помогало
им также в решении тех нравственных
проблем, которые нередко возникают в
сфере профессиональной деятельности.
Дай Бог, чтобы Божия правда наполняла
нашу общественную жизнь; чтобы она
становилась критерием, который человек сегодняшнего дня мог бы использовать для того, чтобы определить верным
образом свое движение вперед.»
 «Воскресение открывает нам истину о
человеке; мы узнаем, что люди драго10

ценны в очах Бога, настолько драгоценны, что Он Сам облекся в плоть, был распят и погребен за нас, неблагодарных и
злонравных.»
 «Жизнь христианина — это не просто
более нравственная жизнь; это жизнь,
построенная на фундаменте Воскресения. Церковь призывает всех людей
прийти к Воскресшему, чтобы обрести
новую жизнь — жизнь, исполненную
смысла и надежды.»
 «У верующего человека всегда есть потребность разделять свои ресурсы с другим человеком. Во-первых, Сам Христос
нас к этому призывает, а потом и религиозный образ жизни формирует такой
взгляд на мир. И поэтому мне кажется,
что в соответствии с задачами, которые
стоят перед Церковью, и в связи с внутренней потребностью верующих людей
делать добро, мы должны организовать
соответствующую систему. Система —
это механизм, система — это, что должно мобилизовать, помочь организовать,
найти средства; а делать должны сами
христиане.»
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 «Воскресение Христово обладает поистине вселенским значением, ибо через
него Спаситель даровал возможность
обрести благодатное единство с Богом
каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира» (Мф. 25:34).»
 «Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это
радикальное изменение, приводящее
человека к торжеству жизни и полноте
бытия как в нынешнем пребывании на
земле, так и в веке грядущем. И праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать неразрывную связь не
только с событиями двухтысячелетней
давности, но и с грядущим торжеством
правды вечной, когда «будет Бог всё во
всем».»
 «Живя новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о
самом главном — о спасении души, о
Промысле Божием, благом и совершенном. Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой
житейских будней, дабы увидеть подлинное величие Божественной любви,
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ради блага человека снисшедшей даже
до Креста и смерти.»
 «Пусть Воскресший Спаситель вдохнет
и в наши души твердое намерение следовать Его заповедям! Будем делиться
друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сердец тех, кто
сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие
ко всем людям: и ближним, и дальним.
Будем неленостно трудиться ради процветания стран, в которых мы живем.»
 «Очень важно, чтобы в народе сохранилась совесть. Пока живет совесть
— человек жив. Бессовестный человек
не отличается от зверя. Поэтому я, в
первую очередь, желаю и молюсь, чтобы несмотря на множество искушений
и соблазнов, которые обрушиваются на
наших молодых людей, они сохранили
свое нравственное начало, сохранили
совесть, сохранили ту культурную и духовную традицию, в которой родились.
И вместе с тем — чтобы они были способны решать те задачи, которые необходимо решать в современном постиндустриальном обществе.»
 «Сегодня мы становимся действительно
религиозным народом, но для того, чтобы религия стала образом жизни людей,
от времени констатации «я верующий»
до момента реального воцерковления —
путь величиной в жизнь. И ничего здесь
быстро произойти не может. Нужно терпеливо и кропотливо работать. Но уже
сегодня мы должны свидетельствовать
о том, что мы – православная страна.
Большинство наших людей связывают
себя с православной традицией, и это
великая Божия милость.»
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О приходской жизни
В Лазареву субботу
игумен Климент совершил пастырскую
поездку в приход
Русской Православной
Церкви в Ставангере.
На сегодняшний день
у Ирининского прихода в Ставангере нет
постоянно проживающего в городе священника, и богослужения
совершаются священниками из других
приходов.
Крестный ход в Осло в
первое воскресенье после
Пасхи, которое в церковном
календаре носит название
Антипасхи или Фоминой
недели, а по народной
традиции называется Красной
горкой. В пасхальный период
крестный ход символизирует
ход учеников к гробу Христа
Спасителя.

Храм Христа Спасителя был
открыт на Страстной седмице и в
первые дни Пасхи. В это же время проходила выставка-продажа
икон на тему событий Страстной
седмицы и праздника Воскресения Христова. Многие посетители выставки приобрели для себя
рукописные иконы.
12
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В вербное воскресенье христиане иных конфессий собрались у русского православного храма в
Осло для традиционного освящения верб и славления Христа. «Благословен грядый во имя Господне
- Бог Господь и явися нам.»

Совместная молитва о. Климента и
о. Иринея Козеюка во время крестного
хода в Вербное воскресенье. Крестный ход
является выражением единой народной
веры и усердного моления к Господу о
даровании Церкви и людям благодатной
помощи. Возникли крестные ходы в 4-м
веке в Византии.

Ко дню Входа Господня в Иерусалим усилиями усердных прихожанок были собраны вербы, которые в эту ранне-весеннюю пору
ещё прятались в сугробах. Под заботливым руководством Анастасии Дарьиной ветки украшались
детьми, а в воскресенье на Литургии раздавались прихожанам.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010
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РАСПИСАНИЕ

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

OSLO
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Вознесение
12.05.
18:00
Всенощное бдение
Ц/Н
13.05.
10:00
Божественная Литургия
Ц/Н
7-я неделя по Пасхе – святых отцов I вселенского собора
15.05.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
16.05.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
Пятидесятница – День Святой Троицы
22.05.
18:00
Читается Акафист
ЦС
23.05.
11:00
Божественная Литургия и Вечерня с
ЦС
коленопреклонными молитвами Троицы
1-я неделя по Пятидесятнице – день всех святых
29.05.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
30.05.
11:00
Божественная Литургия и Молебен
ЦС
04.06.
18:00
Вечерня
НО
05.06.
10:00
Божественная Литургия
НО
2-я неделя по Пятидесятнице – память всех святых земли Российстей
05.06.
18:00
Вечерня с освящением хлеба
ЦС
06.06.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
3-я неделя по Пятидесятнице
12.06.
18:00
Читается Акафист
ЦС
13.06.
11:00
Читается Обедница
ЦС
4-я неделя по Пятидесятнице
19.06.
18:00
Читается Акафист
ЦС
20.06.
11:00
Читается Обедница
ЦС
5-я неделя по Пятидесятнице
26.06.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
27.06.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
6-я неделя по Пятидесятнице
03.07.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
04.07.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
7-я неделя по Пятидесятнице
10.07.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
11.07.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
8-я неделя по Пятидесятнице
17.07.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
18.07.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
Память святой равноап. кн. Ольги – престольный праздник
23.07.
18:00
Всенощное бдение
Ц/Н
24.07.
10:00
Божественная Литургия и водосвятный молебен
Ц/Н
9-я неделя по Пятидесятнице
25.07.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
10-я неделя по Пятидесятнице – память преп. Серафима Саровского
31.07.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
01.08.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
11-я неделя по Пятидесятнице
07.08.
18:00
Всенощное бдение
ЦС
08.08.
11:00
Божественная Литургия
ЦС
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Пятница
Суббота
Воскресенье
Среда
Четверг
Суббота
Воскресенье
Воскресенье
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье

Суббота
Суббота

Среда
Воскресенье
Понедельник
Пятница
Суббота
Пятница
Суббота
Среда
Четверг

Изнесение древ Честного и животворящего Креста
18:00
Всенощное бдение с изнесением Креста
10:00
Божественная Литургия и водосвятный молебен
12-я неделя по Пятидесятнице
15.08.
11:00
Божественная Литургия
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
18.08.
18:00
Всенощное бдение
19.08.
10:00
Божественная Литургия с освящением плодов
13-я неделя по Пятидесятнице
21.08.
18:00
Всенощное бдение
22.08.
11:00
Божественная Литургия
14-я неделя по Пятидесятнице – Попразднство Успения
29.08.
11:00
Божественная Литургия
03.09.
18:00
Вечерня
04.09.
10:00
Божественная Литургия
15-я неделя по Пятидесятнице
04.09.
18:00
Вечерня
05.09.
11:00
Божественная Литургия
STAVANGER
Место: Døvenes kirke, Sandeidgata 10, Stavanger
22.05.
10:00
Божественная Литургия (Троица)
28.08.
10:00
Божественная Литургия (Успение)
TRONDHEIM
Место: Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim
Вознесение
12.05.
18:00
Вечерня и водосвятный молебен
Святая Троица – день Святого Духа
23.05.
18:00
Всенощное бдение
24.05.
11:00
Божественная Литургия
Память всех святых земли Российстей
04.06.
18:00
Вечерня
05.06.
10:00
Божественная Литургия
Собор преподобных отцов Псково-Печерских
18.06.
18:00
Молебен
19.06.
10:00
Божественная Литургия
OLSOK – день памяти святого Олава
28.07.
18:00
Вечерня и водосвятный молебен
29.07.
10:00
Божественная Литургия
13.08.
14.08.

ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
НО
НО
ЦС
ЦС

Ц/Н
Ц/Н

ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС

Дни святого Олава в Тронхейме
Дорогие братья и сестры! В конце июля в приходе св. княгини Анны Новгородской в Тронхейме в рамках общегородских торжеств «Дни святого Олава» состоится празднование памяти
«вечного короля Норвегии» и общего святого неразделенной Церкви.
В среду 28.07. в 18:00 – вечерня и водосвятный молебен в Bakke kirke (Trondheim,
Innherredsveien 3). В четверг 29.07. в 10:00 - Божественная Литургия, по окончании – общая
трапеза. Добро пожаловать на церковный праздник в город святого короля, место упокоения
его мощей и центр паломничества в средние века!
Дополнительная информация – по тел. 911 82 847 (иерей Александр)
и на сайтах: www.ortodoks.no и http://ortodokstrondheim.wordpress.com
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010
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Храм Христа Спасителя в Осло
Открыт для посетителей по средам с 14 до 18 час.
Адрес: Akersveien 33, 0177 Oslo

Таинство Покаяния
В Храме Христа Спасителя в Осло исповедь совершается по субботам после
Всенощного бдения, т.е. примерно с
19:30 (в течение учебного года также
по средам). Краткая исповедь для желающих причаститься совершается также перед Божественной Литургией (в
воксресенье начало в 10:10, в другие
дни – за 30 мин. до начала службы).
Возможно также договориться о частной беседе. Для связи – тел. о. Климента: дом. 22 55 51 44, контора 22 20
56 03 (по пятницам с 10 до 14 час.),
kliment@ortodoks.no.

Библиотека
В библиотеке Храма Христа Спасителя вы можете найти
православную духовно-нравственную литературу, а также
классическую и современную русскую литературу.
Ждём вас! Библиотека расположена в конторской части
церкви, читальный зал открыт по пятницам с 10 до 14 час.
Библиотекой открыта и после воскресных богослужений.

Вы не получаете Лепту?
Возможно у Вас поменялся
адрес. После каждой рассылки
часть экземпляров Лепты
возвращается, не найдя своих
адресатов. Сообщите свой
новый адрес по электронной
почте: kliment@ortodoks.no или
по смс 93 46 04 65.
Держите связь!

КНИЖНАЯ ЛАВКА
По воскресеньям до и после службы при церкви работает
небольшая книжная Лавка. В продаже есть книги, иконы,
открытки, крестики, лампады и т.д.

Курсы новогреческого языка
Приглашаем желающих
изучить основы
новогреческого языка.
Занятия будут проводиться
еженедельно, в помещениях
Храма Христа Спасителя
в Осло. Продолжительность
занятий - 60 минут. Начало
в сентябре. Стоимость
обучения - 400 крон
в месяц. Более подробная
информация и запись
по эл. адресу:
kalosirthes@yahoo.co.uk
16

Спевки церковнога хора
В приходе проводятся спевки
церковного хора, приглашаются
все желающие. Спевки проводятся, как правило, по четвергам
в 17 час. По вопросам, связанным с пением в хоре, можно обращаться к Алевтине Поляковой
по тел. 97 06 19 37 или по эл.
почте alevtina@gmail.com.
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Приходская жизнь в Тронхейме
В Тронхейме в приходе
во имя св. княгини Анны
Новгородской в феврале был
торжественно отпразднован
престольный праздник, собравший на молитву прихожан из близлежащих городов
и сопредельных регионов.

На Светлой седмице радость
Христова Воскресения
вступила и в пределы
Северной Норвегии.
Иереем Александром были
совершены богослужения по
пасхальному чину в городах
Му-и-Рана, Тромсе (фото) и
Альта, где многочисленные
верующие молитвенно
ликовали о воскресшем
Спасителе.

В связи с 65-летием
Великой Победы во
Второй Мировой войне
настоятелями приходов
в Осло и Тронхейме при
стечении верующего
народа, представителей
русских обществ и высоких
гостей были совершены
поминальные богослужения
у могил павших советских
воинов.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010
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Давайте познакомимся:
Наталья Лисина

Я очень люблю
наш хор

Наша Церковь – это
важная частичка
русской культуры,
общение, традиции
– то, чего мне не хватает
в моей
полунорвежской семье.

Н

аталья Лисина - певчая на клиросе.
Она пришла в церковный хор в 2004
году и с тех пор является одной из самых
верных и постоянных певчих. Но сейчас
она приходит на клирос не одна, а вместе с
сыном Эдвардом Михаилом, которому уже
7 месяцев.
Наташа, расскажи, пожалуйста, как
ты впервые попала в православную церковь в Осло?
- У каждого православного есть своя
история знакомства с Церковью: кто-то с
раннего детства приучается к регулярным
воскресным службам, другие по различным
обстоятельствам приходят в церковь уже во
взрослом возрасте. Моя история, скорее,
относится ко второму случаю. Я выросла в
семье верующей, православной, но уделять
время духовной жизни у нас было как-то не
принято.
После моего приезда в Норвегию в 2003
году всё изменилось: теперь церковь стала
обычной, приятной и важной частью моей
жизни. Такая перемена произошла благодаря моему знакомству с одной из прихожанок
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нашего храма Ириной Солошенко, которая
в прямом смысле ”привела” меня тогда еще
в домашний храм святой княгини Ольги.
Когда с детства не знаком с приходской
жизнью, чувствуешь себя неуютно в церкви, чувствуешь себя чужой и даже виноватой, потому что не знаешь, как себя вести.
Всё, конечно, гораздо легче, когда рядом
стоит подруга и подсказывает - что происходит, почему. Так впервые я стала ходить
в церковь не просто, чтобы поставить свечку, а чтобы простоять всю службу, стараясь
участвовать в общей молитве, с интересом
изучая то, что столько лет было для меня
неизвестно.
С тех пор много чудесных изменений
произошло в моей жизни. Вряд ли бы я
смогла остаться жить в Норвегии, если бы
приход не сыграл для меня такую роль.
Здесь я нашла настоящих друзей, которые
теперь для меня как родная семья.
Почему и как ты стала петь на клиросе?
- Я с детства занималась в музыкальной
школе, пела в хоре. В хоровом репертуаре
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

было много церковных произведений: Чесноков, Бортнянский - удивительно красивая
музыка. Тогда я совсем не обращала внимания на молитвенный текст, только красота
мелодий очень трогала душу.
Услышав пение на службе в храме в

Cвятитель Иоанн
Златоуст

О детях
«Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве
делает матерью, но доброе воспитание…
Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими заботами
наставлены будут в добродетели, это будет
началом и основанием твоему спасению,
и, кроме награды за собственные добрые
дела, ты получишь великую награду за их
воспитание»
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

Осло, я, к своему удивлению, поняла, что
слова многих молитв знаю наизусть. И
опять помогла подруга Ирина: самой мне
не хватало смелости, а она не растерялась и
уверенно меня порекомендовала: «Вот, тут
девочка тоже петь хочет!» (Спасибо, дорогая Ирочка!)
Тогда регентовал Даниил Матрусов. У
него я научилась некоторым основам церковного пения. Тогда же появилась в хоре
Ольга Ермилкина - теперь моя лучшая подруга и крёстная мама моего сына... Вскоре
Сергей Поляков вернулся на постоянное
регенство, начались репетиции.
Постепенно мы привыкли друг к другу,
спелись, подружились. Я очень люблю наш
хор. Для меня это душевная компания, добрые и интересные люди, и столько таланта
и красивых голосов!
Как ты так успешно соединяешь своё
добровольное церковное «служение» с семейными заботами?
- С появлением малыша, стало, конечно,
труднее бывать на всех богослужениях. На
вечерние службы я часто прихожу одна,
19

Эдвард остаётся дома с папой. А по воскресеньям он уже полгода посещает службы со
мной, и это такое удовольствие! С самого
его рождения он часто присутствовал на
клиросе: певчие в хоре поочерёдно держали его на руках во время службы. Такой
интерес к малышу, участие со стороны хора
и прихожан вообще очень меня поддержало. Приносить такого маленького ребёнка
в церковь оказалось совсем не трудно - тут
столько помощников!
- Что тебе самой даёт пребывание на
клиросе, в церкви?
- Это даёт мне душевную радость, возможность отвлечься от суеты, по-другому
взглянуть на всё
окружающее, на себя. И, конечно, наша Церковь – это
важная частичка
русской культуры,
общение, традиции
- то, чего мне не
хватает в моей полунорвежской семье.
Маленький Эдвард уже с самого начала своей
жизни участвует в церковной жизни и
на клиросе. Это ведь здорово - с первых
месяцев жизни слышать пение и учиться
следовать руке регента?
- Я так рада, что этот маленький человечек растёт, постоянно видя церковную
жизнь. Он уже начинает нам подпевать.
Многих в храме он помнит, сразу улыбается
им при встрече. Мне говорят: «Вот, растёт
регент», или «Может, он священником станет...». Всё, конечно, возможно, но главное,
что в нём уже закладывается отношение к
Церкви как к чему-то доброму, надёжному,
родному.
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«К

то любит, у того сердце цветет и
благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но
тогда он и не одинок, потому что сердце
его у того, кого он любит: он думает о нем,
заботится о нем, радуется его радостью и
страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким
или размышлять о том, одинок он или нет.
В любви человек забывает себя; он живет
с другими, он живет в других. А это и есть
счастье.
Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение,
что ведь это только полсчастья, что целое
счастье не в том только, чтобы любить, но
и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть
маленькая тайна, которую я тебе на ушко
скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится.
Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а может
быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это
означает, что любви еще нету (не родилась)
или уже нету (умерла). Это осторожное
примеривание и взвешивание прерывает
живую струю любви, текущую из сердца, и
задерживает ее.
Человек, который меряет и вешает, не
любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это
чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него
пусто, холодно и жестко, отвертываются от
него и не ждут от него тепла. Это его еще
более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный…
Нет, мой милый, надо, чтобы любовь
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

Несторов: Мыслитель.
Портрет
Ивана
Александровича
Ильина

Уроки литературы

«Кто действительно любит,
тот не запрашивает
и не скупится»
Отрывок из письма матери по книге Ивана Ильина «Поющее сердце».
свободно струилась из сердца, и не надо
тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим
звать их к любви. Любить – это не полсчастья, а целое счастье. Только признай это,
и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь
на свободу, пусть лучи ее светят и греют во
все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь,
что к тебе отовсюду текут струи ответной
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя
непрерывная и бескорыстная любовь будет
незаметно вызывать в людях доброту и любовь.
Тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором
твое сердце будет цвести и радоваться».
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Православное паломничество: Посещение Бар-града

У святителя Николая
«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою: ты бо
молиши за нас Христа Бога нашего.»

«Г

рад Барский» или «БарНо, проснувшись утром, мы
град», как называют
узнали, что наш поезд опаздыБари русские летописи, хорошо
вает на 3,5 часа. Смешанное
известен в России, и сюда изчувство - мы радуемся, уже почдавна стремятся русские люди к
ти приехали, слава Богу, снова у
мощам cвятителя Николая.
cвятителя Николая, но понимаПосле Рима и мы ехали в
ем, что на литургию мы опаздыБари.
ваем, исповедь уже закончена, и
Поезд из Рима отправляется
мы останемся без Причастия. Но
около полуночи. На перроне мы Текст: Наталья Мязина в тот день, похоже, опаздывала
встретили и других паломников, следуювся Италия - поезда, автобусы, корабли. Это
ших туда же. Всё купе было нашим, поэтомы узнали потом от других опоздавших паму была возможность и помолиться, и поломников.
делиться впечатлениями о прошедшем дне.
От вокзала до базилики на такси ехать
Было много что вспомнить, день представвсего 5 минут. Базилика Святого Николая
лялся необьятным, его события пережива(итал. Basilica di San Nicola) была построелись заново. Но усталасть брала свое, ноги
на для хранения мощей святителя Никогудели, хотелось спать.
лая Мирликийского, перенесённых в 1087
Вскоре проводник принес постельное
году из города Миры. Число паломников
белье, плед. Однако, вместо привычного
с каждым годом заметно растёт, нижний
нам чая, здесь предлагают обычную питьехрам уже не вмещает всех молящихся. Удивую воду. А длинное и узкое постельное
вительное чувство радости испытывешь,
белье больше напоминало конверт, сшитый
когда видишь тысячи приехавших со всего
из кухонного полотенца, таким же узким
мира, приехавших к святителю Николаю на
оказался и плед, но нас это лишь развесепраздник. В этом году было более пяти тылило. Мы попробовали упаковаться в них,
сяч причастников! Но места мало, поэтому
и это получилось. Нам было очень хорошо
теснота не остается незамеченной.
и мирно, мы ехали на праздник к cвятителю
Мы стоим и сожалеем, что опоздали. Но
Николаю, в вагоне было тихо, тепло и чивот появляется священник, за ним другой и
сто. Уснули все моментально.
третий. Оказалось, эти священники пришПоезд приходит в Бари утром в 6.30, и
ли, чтобы опоздавшие смогли исповедатьу паломников бывает много времени, чтося. Так что у всех оказалась возможность
бы не спеша дойти до собора св.Николая,
стать причастниками. Спасибо тебе, святипраздничная литургия начинается в 9.00.
тель Николай.
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Базилика Святителя
Николая в Бари

После службы каждый может приложиться к мощам. Но для этого надо потрудиться - выстоять внушительной длины
очередь.
А после службы мы погуляли у Адриатического моря, базилика стоит на набережной, один из членов нашей группы даже
искупался. Солнце, море и пальмы, как же
здесь хорошо! Потом мы поехали в русское
подворье к о.Владимиру, который является
настоятелем православного храма в честь
святителя Николая.
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Чем ближе мы подходили к нашему храму, тем больше нам казалось, что мы гдето в России – православные священники,
бородатые монахи и рядовой православный люд, русская речь слышится чуть ли
не чаще итальянской, где же мы, неужели
это юг Италии? Надо отметить, что местные жители очень уважительно относятся к
православным паломникам, барийцы сами
чтят своего покровителя, и им, по-моему,
нравится наша любовь к святителю Николаю.
До начала службы у нас было около часа,
и мы пошли в кафе немного подкрепиться,
но и там мы встретили наших соотечественников. А потом пошли в храм, было чтение
Акафиста святителю Николаю. Побывав
однажды в Бари на празднике, хочется вернуться сюда опять. Отче Николае, моли
Бога о нас!
Вечером мы улетали в Милан. Мы ехали
на праздник Амвросия Медиоланского.
(Продолжение следует)
23

Русское
подворье
в Бари
возвращено
России

Р

усская Православная Церковь благодарит итальянские власти за решение
вернуть Московскому Патриархату храм
святителя Николая и Дом паломников в городе Бари.
Русское подворье в городе Бари находится в районе Карасси на проспекте СанБенедетто Кроче, в трех километрах от
базилики, где с XI века хранятся мощи святителя Николая Мирликийского. Инициатива его создания в целях помощи русским
паломникам принадлежит великой княгине
Елизавете Федоровне. Идею поддержал
Николай II, выделивший собственные средства. По всем православным храмам Руси
дважды в год (в дни памяти Николая Угодника) проходил так называемый «тарелочный сбор» — во время праздничных служб,
собиравших полные храмы, церковные служители ходили с блюдами, на которые собирались пожертвования.
Проект комплекса выполнил архитектор
А.В. Щусев. Нижний храм и Дом паломников были построены в 1913 году. Однако
Первая мировая война и революция помешали продолжить работы. В 1937 году
все постройки вместе с земельным участком были проданы за бесценок городским
властям Бари, так как русские эмигрантычлены Российского палестинского общества не имели средств на поддержание
церкви в нормальном состоянии. Начиная
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с 1940-х годов использовалась только храмовая часть комплекса, которая к концу XX
века пришла в полный упадок.
В 1998 и в 2001 годах муниципалитет
передал верхний храм и ряд строений в
ведение Московского Патриархата. В 2004
году освящена достроенная русскими верхняя церковь.
Вопрос о формах возможной передачи
российской стороне подворья был включен в повестку дня российско-итальянского
диалога на высшем уровне. В ходе своего
визита в Италию в марте 2009 г. Дмитрий
Медведев принял от Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано
символические ключи от архитектурного
комплекса «Подворье Русской Православной Церкви в Бари».
Источник: www.patriarchia.ru
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Мощи святителя Николая

значально святой Николай был погребён в церкви в городе Демре (на территории современной Турции). В мае 1087 года итальянскими купцами мощи святителя были перевезены в Италию и в настоящее время находятся в крипте базилики
Св. Николая в городе Бари (Италия).
Перенесение мощей святителя Николая ознаменовалось установлением особого
праздника 9 (22) мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями города Бар. В других странах Христианского Востока и
Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко
известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем
чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не
установила празднования этой памяти, потому что потеря мощей святителя была для
нее событием печальным.
Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено вскоре после 1087 года на
основе глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства.
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Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo, Norway

Tel: (47) 22422899, (47) 22426197
Fax (47) 22426201
e-mail: intourist@intouris.no

платное объявление

Intourist Norway AS

Уважемые члены приходов в Норвегии!
Турагентство Intourist Norway AS предлагает Вам и членам вашей семьи целый
ряд услуг, обеспечивая при этом хороший сервис и доступные цены.
Мы предлагаем все виды авиабилетов для путешествия в Россию и обратно, внутри России, а также в другие страны (как из России, так и из Норвегии). К Вашим услугам гостиницы в городах России, Украины, Белорусии, стран Прибалтики, Средней Азии.
Мы помoгаем правилньно и быстро оформить визы в Россию, в том числе и
для желающих проживать по частным адресам. У нас Вы можете оформить любой вид страхования на время вашего путешествия.

Русская школа

Окончание учебного года
в Воскресной школе
Последнее занятие для учеников Воскресной школы
состоится 30 мая. В это воскресенье будет служиться
благодарственный молебен в связи с окончанием учебного года.
После богослужения ученики и родители приглашаются на чаепитие, которое пройдёт в приходском зале.
Просьба принести что-нибудь к столу.
Воскресная школа продолжит свою работу с осени.

Русская школа продолжит
свою работу с сентября. При
школе проводятся уроки русского языка, музыки, математики и занятия с логопедом.
Набор в группы открыт для
детей от 4-х лет.
Контактная информация:
Анастасия Дарьина
Тел.: 99 15 25 70
www.russiskskole.no

Контактная информация:
Анастасия
Тел.: 99 15 25 70
e-mail: anastasia.darina@gmail.com
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ
В соответствии с норвежским законодательством, лица (физические и юридические), сделавшие денежное пожертвование
приходу, имеют право на налоговые льготы.
Начиная с 2010 г. приход «Hellige Olga
menighet – Den russiske ortodokse kirke» зарегистрирован налоговой инспекцией как
организация, имеющая право предоставлять
пожертвователям налоговые льготы.
При поступлении пожертвований от лиц,
имя, адрес и персональный номер которых
известны, приход сообщает об этом налоговой инспекции. Сумма пожертвований в
течение налогового года будет тогда автоматически указана в вашей налоговой декларации, и облагаемый налогом доход
уменьшается на сумму пожертвования.
Таким образом, пожертвование приходу
уменьшит Ваши налоги.
Налогооблагаемая сумма уменьшится от
500 до 12000 крон, перечисленных Вами
в течение года.
Внимание! Если Вы не желаете пользоваться этой услугой, сообщите приходу. Альтернативно пожертвование можно сделать
анонимно. Для связи: kliment@ortodoks.no

Адреса и телефоны
Свято-Ольгинский приход в Осло
Адрес приходской церкви:
Храм Христа Спасителя
Akersveien 33, 0177 Oslo
Расписание служб – смотрите издание «Русская
Лепта» или интернет-сайт www.ortodoks.no
Почтовый адрес:
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:
Игумен Климент (Хухтамяки)
тел: (+47) 22 55 51 44
моб: (+47) 93 46 04 65
e-mail: kliment@ortodoks.no
Хоровая работа:
Сергей Поляков, тел: (+47) 98 45 46 22
Алевтина Полякова, тел: (+47) 97 06 19 37
e-mail: alevtinap@gmail.com
Воскресная школа:
Анастасия Дарьина, тел: (+47) 99 15 25 70
e-mail: anastasia.darina@gmail.com
Åpen kirke (onsdager kl 14-18):
Guro Theodora Hodtvedt, тел: (+47) 98 69 73 81
Библиотека:
Карина Захариассен, тел: (+47) 41 68 74 43
karina.zachariassen@gmail.com
Счет для пожертвований:
DnBNOR, nr. 7874.05.36604
IBAN NO49 7874 0536 604
BIC (Swift) DNBANOKKXXX

Свято-Аннинский приход в Тронхейме
Дорогие братья и сестры!
Крыша над конторской частью храма Христа Спасителя в Осло нуждается
в ремонте. Начинается сбор средств на
ремонтно-восстановительные работы. Будем
благодарны любой материальной помощи с
Вашей стороны.
Счет для пожертвований:
7874.05.36604
Получатель: Hellige Olga menighet – Den
russiske ortodokse kirke
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №2/2010

Место богослужений:
Bakke kirke
Innherredsveien 3, Trondheim
Расписание служб – см. издание «Русская Лепта»
или интернет-сайт
www.ortodokstrondheim.wordpress.com
Священник:
иерей Александр Волохань
e-mail: aleksandr@ortodoks.no
тел: (+47) 73 93 26 21
моб: (+47) 911 82 847
Фонд строительства церкви:
Счет nr. 6030.56.99201 в банке Nordea.
Указать ”Kirkebygg i Trondheim”
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