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Митрополит Сурожский Антоний (1914-2003)

О христианской любви
Любовь делается христианской, Божественной, когда человек, любя, забывает себя. 

Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища награды, не прося, не требуя, 
не вымогая любви за любовь, не вымогая благодарности за ее проявление – начало 
христианской любви. Она расцветает в любовь Христову, когда свободный дар любви 
достигает не только до любимых (это умеют делать все), но до нелюбимых, до тех, 
которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, которые для нас считаются чужими. 
Если мы не умеем нашей любви распространить на тех, которые нам враги, это значит, 
что мы еще помним только себя и что все наши действия, все наши чувства исходят от 
непреображенного еще человеческого сознания, которое находится вне тайны Христа.

Мы призваны любить щедрым сердцем, а щедрость, даже природная, заключается в 
том, что человек жаждет давать, ликует, когда он может отдать не только ему ненужное, 
но самое ему драгоценное, в конечном итоге – свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы 
не умеем любить, но вся жизнь – школа любви, или наоборот, страшное время темного, 
холодного отчуждения. 

И вот Христос нам открывает путь, как научиться любви: каждый раз, как на пути любви 
я себя самому вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между своим живым, 
истинным движением сердца и действием, я должен обернуться к себе и сказать: Отойди 
от меня, сатана (Мк. 8, 33): ты помышляешь о земном, а не о небесном... Каждый раз, 
как, проявляя любовь, я буду требовать ответной любви, благодарности за благодеяния, 
я должен обратиться к Богу и сказать: Прости, Господи, я осквернил тайну Божественной 
любви... Каждый раз, когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, на отвержение, на 
отчуждение я замкнусь и скажу: Этот человек мне чужой, он мне враг, – я должен знать, 
что для меня – не только во мне, но для меня самого – закрылась тайна любви, я вне Бога, 
я вне тайны человеческого братства, я не ученик Христов. 

Вот путь; Христос не напрасно говорит, что путь в Царство Небесное – узкий, что 
врата узкие: очень узок этот путь, очень требовательна заповедь Христова, беспощадно 
требовательна, потому что она относится к области любви, а не закона. Закон определяет 
нам правила жизни, но он всегда где-то кончается, и за этим пределом мы от него 
свободны. Любовь же предела не знает; она требует нас до конца, всецело. Мы не можем 
только какой-то частью души согреться; если мы это допустим, мы потухнем, охладеем. 
Мы должны запылать всем нашим сердцем, и волей, и телом, и превратиться в купину 
неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в пустыне, – который горел всем своим 
существом и не сгорал. Человеческая любовь, когда она не освящена Божественной 
тайной, поедает вещество, которым питается. 

Божественная любовь горит, превращает все в живое пламя, но не питается тем, что 
горит; в этой Божественной любви сгорает все, что не может жить вечно; остается чистое 
и светлое пламенение, которое превращает человека в Бога, как Ветхий Завет говорит, 
как Христос повторяет. Будем учиться ценой ожога любви, ценой отвержения от себя, 
ценой жертвы – будем учиться этой любви. И только тогда сможем мы сказать, что мы 
стали учениками Христа.
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ЦЕРКОВЬ
Московский Патриархат

Благочиние приходов
Московского Патриархата

в Норвегии

ПРАвОСлАвНый кАлЕНДАРь

ЖИзНь Святых

О ПРИхОДСкОй ЖИзНИ

ПРАвОСлАвНОЕ ПАлОмНИчЕСтвО

НОвОСтИ ПРАвОСлАвНых ПРИхОДОв в НОРвЕгИИ

Великий пост

Преподобная Мария Египетская

покроВительница кающихся

кРЕщЕНСкИй СОчЕльНИк

вЕчНый гОРОД 
РИм
Столица Италии – настоящий 
рай для ценителей искусства, 
истории и архитектуры. 
Между тем, Рим был местом 
мученической кончины десятки 
тысяч христиан первых веков, а 
несколько позже - центром еще 
неразделенного христианского 
мира. Поэтому он естественным 
образом воспринимается как место 
православного паломничества.

Освящение приходского дома сербской общины в Кристиансанде

вО СлАвУ БОЖИю
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НАСтАвлЕНИя ПРЕДСтОятЕля 12«Страх Божий есть великая нравственная 
сила, которая ориентирует человека и 
помогает двигаться вперед, преодолевая 
разрушительное тяготение греха.»

Патриарх Кирилл
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Православный календарь

вЕлИкИй ПОСт
В дни Великого поста мы должны очиститься, духовно обновиться, 

воскреснуть для новой жизни. В старое время пост так и называли весной 
духовной, которая все оживляет, обновляет и воскрешает.

15 февраля - начало Великого поста 
в 2010 году

В понедельник 15 февраля начинается 
Великий пост. Пост – это трудное и ответ-
ственное время для каждого, стремящегося 
приблизиться к Богу. Это время умерщвле-
ния в себе «ветхого» человека, изживания 
своих страстей, дурных привычек и по-
хотливых желаний.Принятый на себя, как 
подвиг, добровольно, для спасения души 
пост просветляет душу, дает новые силы 
и открывает путь на небо, к Богу. Потому 
так радостно откликается душа на призыв 
Церкви к покаянию. 

4 РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2010

На всем протяжении Великого поста по 
церковному уставу не разрешается вку-
шение мясной, молочной пищи и яиц. На 
протяжении поста Божественная Литургия 
с Евхаристическим каноном совершается 
лишь по субботам и воскресеньям, а значит, 
и младенцев (детей до 7 лет) причащают 
также только по субботам и воскресеньям. 
По средам и пятницам возможно соверше-
ние особого последования - Литургии Пре-
ждеосвященных Даров. 

На первой неделе Великого поста, с по-
недельника до четверга, на вечернем богос-
лужении читается Великий покаянный ка-
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нон преподобного Андрея Критского. Это 
торжественное творение, изумительное по 
глубине смысла и по красоте пения и слога. 
По окончании каждого стиха канона чита-
ется припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя».

21 февраля - неделя 1-я Великого 
поста: Торжество Православия

Празднование «Торжества Православия» 
было установлено по поводу окончатель-
ной победы Святой Церкви над иконобор-
ческой ересью в 843 г., когда был принят 
догмат о почитании икон. Торжество Пра-
вославия –– это торжество победы Церкви 
над ересями, искажавшими христианское 
вероучение. По окончании Литургии в этот 
день положено совершать особый молебен, 
на котором Церковь, возглашая главные 
догматы, ею исповедуемые, молится об 
обращении заблуждающихся и о сохране-
нии чад своих в истинной вере Христовой. 
После этих молитв она возглашает вечную 
память тем, которые до смерти остались в 
послушании Церкви, особенно же – святым 
защитникам Православия. 

28 февраля - неделя 2-я Великого поста
Память святителя Григория Паламы
Во второе воскресенье поста соверша-

ется церковная служба в честь святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фессало-
никийского, чудотворца, жившего в XIV в. 
Это один из самых почитаемых учителей 
Церкви. Великий подвижник горы Афон, 
он известен как защитник Православия и 
обличитель ереси Варлаама, который от-
вергал православное учение о благодатном 
свете, озаряющем внутреннего человека 
и не допускал возможности достижения 
этого озарения молитвой, постом, други-
ми подвигами самоотвержения. Учение св. 
Григория Паламы о нетварных Божествен-
ных энергиях существенным образом от-

личает православную мистику от западной. 
Православное монашество — на Афоне, 
в России, повсюду — питается наследием 
исихазма, защитником которого стал святи-
тель Григорий Палама. 

7 марта - неделя 3-я Великого постa: 
Крестопоклонное воскресенье

В субботу третьей седмицы во время 
утрени на середину храма для поклоне-
ния верующим выносится Животворящий 
Крест Господень, поэтому эта неделя и 
следующая седмица называется Крестопо-
клонной. Крест находится посреди храма 
до пятницы 4-й седмицы. 

Святая Церковь сравнивает Крест с 
райским древом жизни. По толкованию 
Церкви, Крест также подобен древу, поло-
женному Моисеем в горькие воды Мерры 
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и претворившему их в «воду живую» для 
еврейского народа во время сорокалетнего 
странствования в пустыни. Крест сравни-
вается и с сеннолиственным древом, под 
тенью которого останавливаются для отдо-
хновения утомленные путники, ведомые в 
обетованную землю вечного наследия. 

Крест – это призыв к еще более сокру-
шенному покаянию и плачу о своих грехах, 
но, в то же время, и надежда на воскресе-
ние, ибо, если мы со Христом страждем, то 
с Ним и прославимся, если с Ним умираем, 
то с Ним и воскреснем. Вспомним то место 
Евангелия, где Господь говорит каждому из 
нас: «Отвергнись себя и возьми крест свой 
и следуй за мной». У каждого из нас свой 
крест, то есть свое целожизненное делание 
и свои тяготы, болезни, скорби и грехи. И 
мы должны нести его без ропота, воздавая 
хвалу Богу за все, что получаем из десницы 
Его.

14 марта- неделя 4-я Великого 
поста: Память преподобного 
Иоанна Лествичника

На четвертой 
неделе Велико-
го поста Право-
славная Церковь 
вспоминает пре-
подобного  Ио-
анна Лествични-
ка. Многолетние 
подвижнические 
труды в одном из 
Синайских мона-
стырей позволи-
ли этому святому 

старцу в VI в. написать одну из величайших 
книг, названную им «Лествица». Она была 
и остается любимым чтением монашеству-
ющих и благочестивых мирян православно-
го Востока. По этой книге стремились они 

разрешить возникающие духовные пробле-
мы, получали ответы на возникающие во-
просы, по ней учились обретению великого 
дара – добродетели послушания. 

17 марта - стояние Марии 
Египетской

В среду вечером на пятой седмице Вели-
кого поста в храмах читается весь Великий 
Покаянный канон преподобного Андрея 
Критского, который на первой седмице 
поста читался в четырех частях, а также - 
житие преодобной Марии Египетской (см. 
подробнее на стр. 10-11).

21 марта - неделя 5-я Великого 
поста: Память преподобной Марии 
Египетской

На примере жизни Марии Египетской 
Церковь дает нам образец истинного по-
каяния. Для ободрения духовно труждаю-
щихся предлагаеться также пример неиз-
реченного милосердия Божия к кающимся 
грешникам. Церковь напоминает верую-
щих о великой силе обращения. Как бы 
низко кто не падал, не следует отчаиваться 
- «Богу содействующу» у каждого человека 
есть возможность через очищение и духов-
ное исцеление стать причастником новой, 
блаженной жизни. 

28 марта - неделя 6-я Великого 
Поста: Вербное воскресенье

Торжественный вход Господень в Ие-
русалим был вступлением Его на путь 
крестных страданий. У евреев был обычай: 
цари и победители въезжали в Иерусалим 
на конях или ослах, и народ торжествен-
ными криками, с пальмовыми ветвями в 
руках встречал их. Исполняя пророчества 
Ветхого Завета, Христос именно таким тор-
жественным образом въезжал в Иерусалим, 
но не как Царь земной или победитель в 
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войне, а как Царь, Царство Которого не от 
мира сего, как Победитель греха и смерти. 
Это царское прославление Христа перед 
Его смертью Церковь вспоминает для по-
казания, что страдания Спасителя были 
вольными.

Этот праздник на Руси давно называет-
ся Вербным воскресением. Название это 
происходит от того, что на этот праздник 
верующие приходят с ветвями, как прави-
ло, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы 
или других деревьев, первыми распускаю-
щимися весной, в ознаменование тех вет-
вей, которыми иудеи встречали Иисуса во 
Иерусалиме. Конечно, на юге используют 
цветы и ветви других деревьев, как прави-
ло, пальм. В России, где таких деревьев нет 
и где первой распускается верба, с древних 
времен стали использовать ее ветви, почему 
и сам праздник стал называться Вербным 
воскресением. Но подлинное его название 
- Вход Господень в Иерусалим, или Неделя 
Ваий, Цветоносное воскресение.

1 апреля - Великий Четверток: 
Воспоминание Тайной Вечери.

В день опресноков Иисус Христос, при-
шедший исполнить закон, послал Своих 
учеников - Петра и Иоанна в Иерусалим 
приготовить Пасху, которую, как сень за-
конную, хотел Он заменить Пасхою но-
вою, - самим телом и кровью Своею. По 
наступлении вечера Господь пришел с две-
надцатью Своими учениками в большую, 
устланную, готовую горницу одного Иеру-
салимлянина и возлег. Внушая, что в Цар-
стве Божием, которое не от мира сего, не 
земное величие и слава, но любовь, смире-
ние и чистота духа отличают истинных чле-
нов, Господь, возстав от вечери, умыл ноги 
своим ученикам. По умовении ног Иисус 
Христос совершил Пасху сначала по закону 
Моисееву, потом установил и Пасху новую 
- великое таинство святейшей Евхаристии. 
Установление таинства святого Причаще-
ния есть второе событие, которое Право-
славная Церковь воспоминает в Великий 
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четверток. По традиции все верующие в 
этот день причащаются Святых Христовых 
Тайн.

2 апреля - Великий Пяток: 
Воспоминание Святых Страстей 

Все богослужение Великого Пятка по-
священо благоговейному и трогательному 
воспоминанию спасительных страстей и 
крестной смерти Богочеловека. 

Утреня Великой пятницы служится 

обычно в четверг вечером. Главная особен-
ность этой службы - чтение так называемых 
Двенадцати Евангелий, то есть двенадцати 
евангельских отрывков, повествующих 

о страданиях Христовых и помещенных 
между разными частями службы. При каж-
дом чтении предстоящие зажигают свечи. 
Это знаменательно указывает на торжество 
и славу, сопровождавшие Сына Божия и во 
время крайнего Его уничижения среди по-
ругания и страданий и свидетельствующие 
о Его высочайшей святости и Божестве. 

Вечерня Великой пятницы («Вынос Пла-
щаницы») посвящена погребению Спасите-
ля и совершается обычно в середине дня. 

Песнопения Вечерни посвя-
щены страданиям и смерти 
Христовым. Во время пе-
ния молитвы св. Симеона 
Богоприимца, священник 
надевает полное облачение 
и кадит Плащаницу (плат с 
изображением Христа, ле-
жащего во гробе), все еще 
находящуюся на престоле. 
Затем после «Отче наш», 
во время пения тропаря, он 
поднимает Плащаницу с 
Престола, как бы с Голгофы, 
обходит престол и выносит 
ее из алтаря на середину 
храма для поклонения. 

3 апреля - Великая 
Суббота

В Великую Субботу Цер-
ковь вспоминает погребение 
Иисуса Христа, сошествие 
Его во ад, пребывание на 
престоле с Отцом и Духом 
— и предвещает будущее 
Воскресение Христово. 

Утреня Великой субботы 
обычно служится в пятницу вечером. По-
ется погребальное пение. Народ стоит у 
плащаницы с зажженными свечами. Поется 
дивный и прекрасный канон Великой суб-
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боты «Волной морскою», написанный ино-
киней Кассией. Последняя песнь Субботне-
го канона особенно умилительна и любима 
народом: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во 
гробе». После канона, во время пения по-
следующих стихир священник облачается 
в темные ризы и, с началом великого сла-
вословия, еще раз кадит гроб Спасителя. 
Затем, повторяя «Трисвятую песнь», под 
колокольный звон народ с зажженными све-
чами следует за ним, несущим Евангелие и 
Плащаницу - совершается шествие с пла-
щаницей вокруг храма — чин погребения 
Спасителя. 

Торжественная процессия медленно об-
ходит вокруг храма, свидетельствуя, что 
вся вселенная очищена, избавлена и вос-
становлена вхождением «Жизни мира» в 
смерть. Службы Великой субботы являют-
ся вершиной православной литургической 
традиции. 

В Великую Субботу утром совершается 
литургия Василия Великого, во время кото-
рой священники меняют свои темные вели-
копостные облачения на светлые пасхаль-
ные. Вместо Херувимской, призывающей 
к уподоблению ангелам через полное от-
решение от земного, поется умилительная 
песнь «Да молчит всякая плоть человеча», в 
величавом и строгом тексте которой верую-
щим напоминается, какою ценою обретено 
их безсмертие.

Днем в храмах освящаются куличи, кра-
шеные яйца, пасхи, мясо — все, что укра-
сит затем изобильный пасхальный празд-
ничный стол.

4 апреля - Светлое Христово 
Воскресение

В ряду Господских праздников празд-
ник Пасхи занимает центральное место, а 
в ряду всех праздников христианских Пас-
ха Христова есть высочайшее торжество 

веры, радостнейший и торжественнейший 
праздников праздник. Все молящиеся за-
жигают свечи и ждут, когда священники в 
светлых ризах, с крестом, иконами и хоруг-
вями выйдут из церкви — для того, чтобы 
крестным ходом обойти вокруг храма и как 
бы придти к запечатанному гробу Спаси-
теля. В это время наступает 12 часов ночи 
— час, когда мы празднуем Воскресение 
Христа, и начинается пение праздничного 
тропаря: «Христос Воскресе из мертвых». 
Все входят в распахнутые двери храма и 
после радостных слов священника «Хри-
стос Воскресе!», — ликуя, отвечают «Воис-
тину Воскресе!». В эту ночь в пасхальном 
целовании и приветном благовестии серд-
ца людей открываются ликованию любви 
и особой радости, ибо отныне Жизнь жи-
тельствует, «смертию смерть поправ», ибо 
воскрес Христос и «ни единого во гробе».
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Мария родилась в Египте в середине V 
века и в возрасте двенадцати лет по-

кинула родителей, уйдя в Александрию, где 
стала блудницей. Однажды Мария  увидела 
группу паломников, направлявшихся в Ие-
русалим на праздник Воздвижения Креста 
Господня. Она присоединилась к ним, но не 
с благочестивыми помыслами. В Иерусали-
ме Мария попыталась войти в храм Гроба 
Господня, но какая-то сила удерживала её. 
Осознав своё падение, она начала молить-
ся пред иконе Богородице, находившейся в 
притворе храма. После этого она смогла во-
йти в храм и поклониться Животворящему 
Кресту. Выйдя, Мария опять обратилась с 
благодарственной молитвой к Деве Марии 
и услышала голос, сказавший ей — «Если 
перейдёшь за Иордан, то обретёшь блажен-
ный покой». Послушав этого повеления, 
Мария приняла причастие и, перейдя Иор-
дан, поселилась в пустыне, где провела 47 
лет в полном уединении, посте и покаян-
ных молитвах. 

Единственным человеком, который уви- 
дел Марию после её ухода в пустыню, стал 
иеромонах Зосима. Он, следуя уставу Иор-
данского монастыря, удалился на время 
Великого поста в пустыню для поста и мо-
литвы. Там он и встретил Марию, которой 

отдал половину своего плаща, чтобы при-
крыть наготу. Авва Зосима спросил: «Что 
имеешь или что находишь ты себе в пищу 
здесь, мать моя?» И она отвечала: «Было со 
мной два с половиной хлеба, когда я пере-
шла Иордан, потихоньку они иссохли и ока-
менели, и, вкушая понемногу, многие годы 
я питалась от них».

Он увидел, как во время молитвы она 
поднялась на локоть от земли. Когда авва 
Зосима услышал, что и от Священного Пи-
сания говорит на память святая подвижни-
ца - от книг Моисея и Иова и от псалмов 
Давидовых, - тогда спросил преподобную: 
«Где, мать моя, научилась ты псалмам и 
иным Книгам?» Она улыбнулась, выслу-
шав этот вопрос, и отвечала так: «Поверь 
мне, человек Божий, ни единого не видела 
человека, кроме тебя, с тех пор, как пере-
шла Иордан. Книгам и раньше никогда не 
училась, ни пения церковного не слышала, 
ни Божественного чтения. Разве что Само 
Слово Божие, живое и всетворческое, учит 
человека всякому разуму. «Пребудь же, 
авва, - продолжала преподобная, - в мона-
стыре. А когда наступит святой Великий 
четверг Тайной Вечери Господней, вложи в 
святой сосуд Животворящего Тела и Крови 
Христа, Бога нашего, и принеси мне. Жди 

Жизнь святых: Преподобная Мария Египетская

ПОкРОвИтЕльНИцА 
кАющИхСя

Из великой грешницы преподобная Мария стала одной из величайших 
святых. Поэтому Церковь включила ее образ в ряд торжествующих, полных 

надежды седмиц Великого Поста. Память святой ежегодно совершается 
в пятое воскресенье поста.
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же меня на той стороне Иордана, у края 
пустыни, чтобы мне, придя, причаститься 
Святых Таин.»

Приблизился день воспоминания Тай-
ной вечери. Тогда авва Зосима исполнил 
повеленное ему - поздним вечером вышел 
из монастыря к Иордану и сел на берегу в 
ожидании. Наконец преподобная пришла 
и стала по ту сторону реки. Радуясь, пре-
подобный Зосима поднялся и славил Бога. 
Ему пришла мысль: как она сможет без лод-
ки перебраться через Иордан? Но преподоб-
ная, крестным знамением перекрестив Иор-
дан, быстро пошла по воде. Когда же старец 

хотел поклониться ей, она запретила ему, 
крикнув с середины реки: «Что творишь, 
авва? Ведь ты - иерей, носитель великих 
Тайн Божиих». Перейдя реку, преподобная 
сказала авве Зосиме: «Благослови, отче». 
Он же отвечал ей с трепетом, ужаснувшись 
о дивном видении: «Воистину неложен Бог, 
обещавший уподобить Себе всех очищаю-
щихся, насколько это возможно смертным. 
Слава Тебе, Христе Боже наш, показавшему 
мне через святую рабу Свою, как далеко от-
стою от меры совершенства».

Прошел год, и авва Зосима снова от-
правился в пустыню. Молясь, он дошел до 

иссхошего потока, на вос-
точной стороне которого 
увидел святую подвижни-
цу. Она лежала мертвая, со 
сложенными, как подобает, 
на груди руками, лицом об-
ращенная к Востоку. Авва 
Зосима омыл слезами ее 
стопы, не дерзая касаться 
тела, долго плакал над усоп-
шей подвижницей и стал 
петь псалмы, подобающие 
скорби о кончине правед-
ных, и читать погребальные 
молитвы. Но он сомневал-
ся, угодно ли будет препо-
добной, если он погребет 
ее. Только он это помыслил, 
как увидел, что у главы ее 
начертано: «Погреби, авва 
Зосима, на этом месте тело 
смиренной Марии. Воздай 
персть персти. Моли Госпо-
да за меня, преставльшую-
ся месяца апреля в первый 
день, в самую ночь спаси-
тельных страданий Христо-
вых, по причащении Боже-
ственной Тайной Вечери».

Икона «Мария Египетская», окруженная сценами 
из ее жизни, 1600 г. Белый город
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Наставления Предстоятеля

«Страх Божий есть великая 
нравственная сила, которая 
ориентирует человека и помогает 
двигаться вперед, преодолевая 
разрушительное тяготение греха.»
(Избранное из слов и проповедей 
Святейшего Патриарха Кирилла)

	«Нам иногда кажется, что религия — 
удел стареньких, беспомощных, боль-
ных; а сильному человеку, с накачан-
ными мышцами и толстым кошельком, 
ничего не надо, он самодостаточный. На 
самом деле все происходит внутри чело-
века. Настоящая драма жизни — внутри, 
на уровне человеческого сердца. А бой 
выигрывает тот, кто с Богом, кто научил-
ся себя поставлять перед лицом Божиим, 
подвергать себя суду своей совести.»

	«Мы живем в условиях жесткой конку-
ренции идей и стремительного распро-
странения системы взглядов, противо-
поставляющих себя христианству. Наша 
обязанность — выдержать этот натиск и 
отстоять право нашего народа на исти-
ну»

	«Главная задача пастыря ─ вести людей 
на пути спасения, укрепляя их общей 
молитвой и совершая таинства, через 
которые Божественная благодать пре-
ображает человеческие сердца. Вместе 
с тем, как община веры, Церковь при-
звана внутри и вовне совершать то, чему 
научена Господом и Спасителем ─ дела 
милосердия.»

	«Молодая паства ─ предмет особой за-
боты Русской Православной Церкви. 
Наш с вами долг ─ противопоставлять 
натиску пропаганды нравственного ре-
лятивизма, всепроникающего гедониз-
ма, моральной вседозволенности и куль-
та личного успеха ─ проповедь образа 
Христа, слова Евангельской Истины.»

	«Я призываю всех помнить о нашей об-
щей великой ответственности перед Бо-
гом, Церковью и обществом. Пусть ваши 
труды, совершаемые в винограднике Бо-
жием, станут добрым примером для всех 
окружающих, дабы люди, видя «ваши 
добрые дела, прославляли Отца вашего 
Небесного» и сами возгорались желани-
ем приобщиться к благому и легкому игу 
Христову.»

	«Каждый из нас совершает грехи. Чем 
выше человек по своему положению, 
тем чаще его грех влияет на других лю-
дей. Грехами мы всегда обижаем дру-
гих, будь то коллеги по работе или наша 
семья, наши родители или наши дети, 
наши мужья или наши жены. Грех всег-
да несет людям горе, хотя иногда нам 
кажется, что он так глубоко внутри нас, 
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что никто его и разглядеть не может. Это 
неправда — грех всегда разит других; 
грех разрушает самого человека, но не-
сет несчастье и другим людям.»

	«Страх Божий есть великая нравствен-
ная сила, которая ориентирует человека 
и помогает двигаться вперед, преодоле-
вая разрушительное тяготение греха.»

	«Молитва — это дорога с двусторонним 
движением, потому что Бог отвечает на 
наши молитвы — не в громе и молнии, 
не в чудесах и знамениях (хотя и та-
кое бывает, но не так часто), а в легком 
дыхании ветра, в легком 
прикосновении к человеку 
благодати Божией . Он дает 
нам ответы, и мы чувству-
ем, что цепь замкнулась и 
мы получили то, что нам 
нужно. Поэтому не стес-
няйтесь просить Господа, 
чтобы Он укреплял вас в 
вашей жизни — личной, 
семейной, в преодолении 
человеческих проблем и 
трудностей, а также в не-
сении вашего профессио-
нального долга.»

	«Все, что сказал Господь наш Иисус 
Христос, с легкостью ложится на наши 
сердца, потому что полностью соответ-
ствует внутреннему предрасположению 
человека. Ибо Бог, в соответствии с этой 
Божественной, провозглашенной Спаси-
телем истиной, и создал человека, чтобы 
вложить в его природу тот нравственный 
строй, ту предрасположенность к вос-
приятию истины, которая и откликается 
согласием нашего ума и сердца, когда 
мы слышим это слово.»

	«Церковь призвана молиться. В молитве 
мы приклоняем милость Божию. Через 
молитву сила Божия соединяется с на-
шей человеческой силой. Именно поэто-
му молитва Церкви есть ее первый долг. 
И пусть никакие иные цели, которые, не-
сомненно, являются очень важными, не 
затемняют в нашем сознании того факта, 
что Церковь — это, в первую очередь, 
молящаяся община. И если через молит-
ву мы будем приклонять милость Божию 
к Отечеству нашему, ко всей истори-
ческой Руси, к Церкви нашей, то тогда 
добрым и славным будет исторический 
путь нашего народа.»

	«Наш лукавый век, обращаясь будто бы 
к человеческой свободе и предлагая че-
ловеку быть свободным, одновременно 
предлагает ему, под видом этой свободы, 
отказаться от Божественной истины.»

	«Укрепляемые Таинством, мы просве-
щаем свой ум, закаляем свою волю, воз-
вышаем свои чувства. У нас есть та сила, 
которой не было даже у пророков, — это 
сила общей веры и молитвы, это сила, 
которая даруется через сопричастность 
к Таинству Церкви.»
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O S L O
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo

Сретение Господне
Суббота 13.02. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 14.02. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Воскресенье 14.02. 18:00 Вечерня с чином прощения перед Великим Постом ЦС

1-я седмица Великого Поста
Понедельник 15.02. 18:00 Покаянный канон ЦС
Вторник 16.02. 18:00 Покаянный канон ЦС
Среда 17.02. 14:00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров Ц/Н
Среда 17.02. 18:00 Покаянный канон ЦС
Четверг 18.02. 18:00 Покаянный канон ЦС
Пятница 19.02. 16:00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров Ц/Н

Неделя 1-я Великого Поста – Торжество Православия
Суббота 20.02. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 21.02. 11:00 Божественная Литургия и Молебен ЦС

14:00 Отчетно-перевыборное Приходское собрание
Среда 24.02. 18:00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров Ц/Н

Неделя 2-я Великого Поста – свт. Григорий Палама
Воскресенье 28.02. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 03.03. 18:00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров Ц/Н
Пятница 05.03. 17:00 Таинство Елеосвящения - Соборование НО
Суббота 06.03. 10:00 Божественная Литургия и заупокойная лития НО

Неделя 3-я Великого Поста – Крестопоклонная
Суббота 06.03. 18:00 Всенощное бдение с поклонением Кресту ЦС
Воскресенье 07.03. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 4-я Великого Поста – преп. Иоанн Лествичик
Суббота 13.03. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 14.03. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 17.03. 18:00 Утреня и Великий покаянный канон ЦС
Пятница 19.03. 17:00 Таинство Елеосвящения - Соборование ЦС

Суббота Акафиста
Суббота 20.03. 12:00 Утреня с Акафистом Божией Матери Н/Ф

Неделя 5-я Великого Поста – преп. Мария Египетская
Суббота 20.03. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 21.03. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 24.03. 18:00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров Ц/Н

Вербное воскресенье – вход Господень во Иерусалим
Суббота 27.03. 18:00 Всенощное бдение с освящением верб ЦС
Воскресенье 28.03. 11:00 Божественная Литургия и крестный вход ЦС

Страстная седмица
Понедельник 29.03. 17:00 Таинство Елеосвящения - Соборование ЦС
Среда 31.03. 17:00 Таинство Елеосвящения - Соборование ЦС

Великий Четверток
Четверг 01.04. 11:00 Вечерня с Божественной Литургией Ц/Н
Четверг 01.04. 18:00 Утреня с чтением 12 Евангелий святых страстей ЦС

Великий Пяток
Пятница 02.04. 13:00 Царские часы НО
Пятница 02.04. 15:00 Вечерня с выносом Плащаницы ЦС

Р А С П И С А Н И Е     Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
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Пятница 02.04. 18:00 Утреня с крестным ходом - погребение Плащаницы ЦС
Великая суббота

Суббота 03.04. 11:00 Вечерня с Божественной Литургией ЦС
13:30 Освящение яиц и пасхальной пищи ЦС

Светлое Христово Воскресение – Пасха
Суббота 03.04. 23:30 Полунощница у Плащаницы ЦС
Воскресенье 04.04. 00:00 Пасхальное ночное богослужение:

   - Крестный ход
   - Пасхальная Заутреня
   - Освящение яиц и пасхальной пищи (ок. 1:30)
   - Божественная Литургия
Служба заканчивается ок. 3 час. по полуночи

Ц/Н

Первый день Пасхи
Воскресенье 04.04. 16:30 Освящение яиц и пасхальной пищи ЦС

17:00 Великая Вечерня ЦС
Светлая Седмица

Вторник 06.04. 09:00 Пасхальная Божественная Литургия Ц/Н
Среда 07.04. 09:00 Пасхальная Божественная Литургия Ц/Н
Среда 07.04. 18:00 Вечерня Пасхи Ц/Н
Четверг 08.04. 09:00 Пасхальная Божественная Литургия Ц/Н
Пятница 09.04. 09:00 Пасхальная Литургия и освящение воды Ц/Н

2-я неделя по Пасхе - Антипасха
Воскресенье 11.04. 11:00 Божественная Литургия и крестный вход ЦС

3-я неделя по Пасхе – святые Жены-Мироносицы
Суббота 17.04. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 18.04. 11:00 Божественная Литургия и крестный вход ЦС

4-я неделя по Пасхе – о расслабленном
Суббота 24.04. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 25.04. 11:00 Божественная Литургия и крестный вход ЦС
Среда 28.04. 18:00 Вечерня ЦС
Пятница 30.05. 18:00 Вечерня НО
Суббота 01.05. 10:00 Божественная Литургия НО

5-я неделя по Пасхе – о самарянине
Пятница 01.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 02.05. 11:00 Божественная Литургия и крестный вход ЦС

Память святого Георгия Победоносца
Среда 05.05. 18:00 Молебен святому Георгию Победоносцу Ц/Н
Четверг 06.05. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

6-я неделя по Пасхе – о слепом
Суббота 08.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 09.05. 11:00 Божественная Литургия, крестный вход и заупокойная 

лития по усопшим войнам
ЦС

Вознесение
Среда 12.05. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Четверг 13.05. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

7-я неделя по Пасхе – святых отцов I вселенского собора
Суббота 15.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 16.05. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Пятидесятница – День Святой Троицы
Суббота 22.05. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 23.05. 11:00 Божественная Литургия и Вечерня 

с коленопреклоненными молитвами Троицы
ЦС
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храм христа Спасителя в Осло  
таинство Покаяния в великом посту 2010 г.

- по субботам по окончании Всенощного бдения т.е. с 19:30 
- за 1 час. до начала Соборования 
Краткая исповедь для желающих причаститься совершается 

также перед Божественной Литургией (за 50 мин. до начала) и 
Литургией Преждеосвященных Даров (за 30 мин. до начала).

Bозможно также договориться об индивидуальной беседе, 
как правило, по субботам c 16 час. Для связи - телефон о. Кли-
мента дом. 22 55 51 44, контора 22 20 56 03 (по пятницам 
с 10 по 14).

таинство Соборования в великом посту 2010 г.
- в пятницу 5 марта в 17 час. на норвежском языке
- в пятницу 19 марта в 17 час. на русском языке
- в понедельник 29 марта в 17 час. на русском языке
- в среду 31 марта в 17 час. на русском языке

внимание!
В пасхальную ночь исповеди не будет.
Временем для покаяния является Великий Пост.

Пасхальная ночная служба
В ночь с субботы 3 апреля на воскресенье 

4 апреля в Осло в Храме Христа Спасителя 
состоится традиционное пасхальное богослу-
жение:

в 23:30
- Полунощница у Плащаницы
в 24 час.
- пасхальная служба начинается в церкви

- следует Крестный ход вокруг церкви
- пасхальная заутреня совершается
в церкви

ок. 1 час. 30 мин.
- освящение яиц, куличей и Пасхи
в приходском зале

- начинается Божественная Литургия
ок. 3 час. 
- пасхальная служба заканчивается

Βербное воскресенье 
– детское торжество

В вербное воскресенье 
28 марта на богослужение 
особенно приглашаются дети!

Совершается воспоминание 
входа Господня в Иерусалим 
и того, как прежде всего дети 
встречали Его с радостными 
восклицаниями «Осанна в 
вышних! Благословен грядый во 
имя Господне!»

После Божественной Литургии 
дети участвуют в Крестном 
ходе неся свечи, святые иконы 
или цветы и вербы. Освящение 
верб совершается в субботу во 
время Всенощного бдения и в 
воскресенье на крестном ходу.

ПАСхА
Пост и исповедь на Пасху

Евхаристический пост для причастников на ночном богослу-
жении Пасхи должен начаться в субботу не позднее 18 час. До 
самого причастия не следует ничего ни пить, ни есть.

В пасхальную ночь исповеди не будет из-за большого стече-
ния народа и радости праздника. Каждый верующий должен 
исповедоваться в течение Великого Поста, времени сугубого 
покаяния.

Освящение яиц, куличей,  пасхи

Пасхальные снеди освящаются в приходском зале:
- в Великую субботу 3 апреля по окончании Литургии (ок. 13:30)
- в пасхальную ночь после крестного хода и утрени (ок. 1:30)
- в первый день Пасхи 4 апреля перед началом Вечерни (16:30)
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T R O N D H E I M
Место: Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim

1-я седмица Великого Поста
Понедельник 15.02. 18:00 Великий покаянный канон Андрея Критского ЦС
Вторник 16.02. 18:00 Великий покаянный канон Андрея Критского ЦС
Среда 17.02. 18:00 Великий покаянный канон Андрея Критского ЦС
Четверг 18.02. 18:00 Великий покаянный канон Андрея Критского ЦС

Престольный праздник – преп. Анна Новгородская
Суббота 20.02. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 03.03. 18:00 Молебен ЦС
Пятница 05.03. 18:00 Соборование (Елеосвящение) ЦС
Суббота 06.03. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 17.03. 18:00 Великий покаянный канон Андрея Критского ЦС
Пятница 19.03. 18:00 Вечерня ЦС
Суббота 20.03. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 24.03. 18:00 Молебен ЦС
Среда 31.03. 18:00 Соборование (Елеосвящение) ЦС

Страстная Седмица
Четверг 01.04. 18:00 Утреня с 12 чтениями о страданиях Христовых ЦС
Пятница 02.04. 18:00 Утреня с погребением Плащаницы ЦС

Пасхальное ночное богослужение
Суббота 03.04. 23:30 Полунощница, Крестный ход, Утреня и Литургия
Пятница 16.04. 18:00 Вечерня ЦС
Суббота 17.04. 10:00 Божественная Литургия ЦС
Пятница 30.04. 18:00 Вечерня ЦС
Суббота 01.05. 10:00 Божественная Литургия ЦС

Престольный праздник 
в тронхейме

Дорогие братья и сестры! 
В субботу 20 февраля православная община в Тронхейме 

празднует приходской престольный праздник - день памяти свя-
той благоверной княгини Анны Новгородской.

Начало Божественной Литургии – в 10:00 в Бакке кирке.
Добро пожаловать на праздник! 

Приходской сайт:  http://ortodokstrondheim.wordpress.com

Пасхальные богослужения в Северной Норвегии
Пасхальные богослужения (Божественная Литургия) на Светлой седмице состоятся в горо-

дах Северной Норвегии: г. му и Рана – понедельник 5 апреля, г. тромсе – суббота 10 
апреля, г. Альта – воскресенье 11 апреля. Начало богослужениий - в 10:00. Богослуже-
ния совершаются приходским священником из Тронхейма иереем Александром Волоханем. 
Подробнее – см. на сайте www.ortodoks.no и http://ortodokstrondheim.wordpress.com или по 
тел. 911-82-847 
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О приходской жизни

крещенский 
Сочельник

Когда наши девочки 
были маленькими, ба-
бушка будила их в пол-
ночь в Крещенский Со-
чельник и говорила, что 
в эту необыкновенную 
ночь, все Небеса отвер-
зены и каждое желание 
исполняется. Девочки в 
это свято верят и до сих 
пор ждут 12 часов ночи 
с нетерпением, чтобы за-
гадать свои незатейливые 
желания. Мы с папой 
смеемся, но их не раз-
убеждаем. В прошлый 
раз просьба была очень 
Крещенская - 1,5 метра снега 
очень хочется, чтобы с горок 
кататься - и тут на тебе - там не 
то что 1,5 метра, а все 3 ме-
тра выпало, а папа, каждый 
раз махая лопатой, говорил - 
ну хватит уже, скажи спасибо 
или сама снег расчищай - во 
дворе снега было ровно по 
пояс. И вот подумалось, что 
детишкам было бы так здоро-
во Крещенскую ночь прове-
сти на природе и почувство-
вать Святость этой ночи наяву, 
у убранного снегом озера. 
Мы рассказали о. Клименту 
про наше замечательное озе-
ро и огромное наше желание 
туда пойти в следующую Кре-
щенскую ночь.

В эту зиму ударили мо-
розы -20, из дома выходить 
было страшно, не то что на 
озеро идти. Мы молчим и ни 

на что уже не надеемся. А 
вдруг мороз стих, и за 4 дня 
до праздника поехали прове-
рять толщину льда - по дороге 
спорили, сколько метров вы-
рубать придеться, и сошлись 
на полметре.

Место нашли замечатель-
ное, на дамбе, со сходнями, 
два раза стукнули ломом и он 
утонул - сделали небольшую 
прорубь почти что голыми 
руками - лед оказался совсем 
тонким, около 7 см. Ура! На-
рисовали крест, а в воскресе-
ние решили лед пилить пилой 
- как это делается никто не 
знал, но батюшка из Кеми по-
слал нам Андерса, норвежца 
из Осло, мастера на все руки 
с нужным инструментом.

В воскресение после служ-
бы поехали на озеро - и люди 
для этого дела образовались 
неожиданно в нужном месте 

и в нужное время. Лед 
оказался действительно 
около 50 см. Прорубь 
исчезла, как будто бы 
ее и не было, а про 7 см 
мне еще долго народ по-
минал - дескать вот какие 
сказки люди придумыва-
ют. Но объявление было 
уже повешено, поэтому 
и две пилы образовались 
- одна бензопила 30 см, 
а другая 2х метровая 
старинная, специально 
для льда - без них этот 
лед пропилить было бы 
нельзя.

И вот наступил Кре-
щенский Сочельник. 
Вместо морозов и сильно-
го ветра вдруг сделалось 

тихо и тепло, -2-3 градуса. 
Лес вокруг озера стоял весь 
в инее, белый-пребелый, озе-
ро и небо светились каким-
то необыкновенным светом 
и свечи окаймляли дорогу и 
крест. Хор человек в 15 пел и 
два священника в блестящих 
одеждах совершали Великое 
Освящение Воды. Господи, 
Слава тебе!!!

Никакими словами невоз-
можно передать того, что 
происходит в душе человека 
в Великие Праздники Господ-
ни, а тут прямо как на Небе 
побывали!!! А потом всем 
захотелось броситься в эту 
освященную Иордань, чтобы 
вылезти оттуда совсем очи-
стившимися, обновленными и  
благодарить Бога за заново 
родившегося человека.

Лариса Бравина
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О приходской жизни

вечная память!
В Нотоддене 11 декабря 2009 г. на 95-м году жизни 
скончалась старейшая из представителей православ-
ного монашества в Норвегии монахиня Павла – в миру 
Мария Романовна Булацескул. В последние годы жизни 
матушка Павла провела в молитве у себя дома, иногда 
приезжая в церковь в Осло для участия в Святых Христо-
вых Таинах. Отпевание монахини Павлы состоялось 16 
декабря. Чинопоследование монашеского отпевания со-
вершил игумен Климент в присутствии родных и близких.
«Постничеством работавшую Тебе, Христе, и правосла-
вием на земли, прослави, Спасе, на небеси!»

Детская Ёлка
08 января 2010 года в Осло состоялась новогодняя Ёлка для детей, организованная совмест-

но приходом святой равноапостольной княгини. Ольги в Осло и «Русской школой» Анастасии 
Дарьиной.

Праздник начался в храме Христа Спасителя – настоятель прихода о. Климент прочел для 
детей и родителей отрывок из Святого Евангелия и поздравил всех с наступившим  Рождеством 
и Новым годом.

После этого вечер продолжился праздничным концертом в помещении Gamle Aker Kirkesenter. 
Перед началом праздника, силами родителей, для детей был организован фейерверк. Ученики 
Русской и Воскресной школ подготовили выступления для родителей, дедушек и бабушек: были 
прочитаны стихотворения, исполнены музыкальные номера и показана театральная сценка. По-
сле выступлений и дети, и взрослые могли поесть угощения, попить чай и пообщаться. 

Приходил на детский праздник и Дед Мороз с его незаменимой помощницей Снегурочкой. 
Дети спели для Деда Мороза песенку о Ёлочке и получили долгожданные подарки.

Праздник закончился около восьми часов вечера. Каждый ребёнок получил не только слад-
кий подарок, но и море радости и своего маленького детского счастья!
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В декабре уже не в первый раз 
мы поехали в паломниче-

скую поездку в Италию. В этом 
году к группе наших прихожан 
из Осло присоединилась матуш-
ка Амвросия из Дании. И еще мы 
немного изменили наш ставший 
уже традиционным маршрут в 
Бари на праздник святителя Ни-
колая, и после Бари мы решили 
побывать на празднике Амвросия Медио-
ланского в Милане, а также поклониться 
мощам св.Наталии. 

Поездка была короткой - всего 4 дня, но 
как же много можно пережить , как много 
увидеть за это время! 

Я попробую коротко рассказать о нашем 
путешествии. 

Сначала был, конечно, Рим, вечный го-
род. Это понимаешь с первых мгновений, 
оказавшись в нем. Ощущение времени те-
ряется, кажется, что ты переместился во 
времени. В декабре туристов в Риме немно-
го, a на улице по-прежнему тепло и солнеч-
но, и последнее особенно радует нас, го-
стей из Скандинавии, где в это время было 
минус 20 градусов. 

Мы встретились в Риме с нашим «ста-
рым» другом Даниилом Матрусовым, мы 
называем его Даниилом Римским; прихо-

жане из Осло, конечно,  помнят 
его хорошо. Как и в предыду-
щие годы он был снова нашим 
гидом. Времени на Рим у нас 
было немного - всего полтора 
дня. Некоторыe из нас приехали 
в Рим впервые, кто-то здесь уже 
бывал раньше, кто-то даже не-
однократно, но город этот оди-
наково интересен всем, каждый 

визит волнует как первый. 
Весь вечер мы гуляли по вечернему 

Риму, Даниил расказывал историю города, 
мы прошли по многим известным местам, 
побывали на нескольких смотровых пло-
щадках, иными словами, окунулись в рим-
скую атмосферу. Это был Рим вечерний, 
Рим туристический, Рим исторический. 

На следующий день наш маршрут был 
тоже в центре Рима, но это был Рим хри-
стианский, паломнический. 

Невозможно передать чувство, которое 
мы испытывали. Я просто перечислю хра-
мы, которые мы посетили, и назову лишь 
некоторые святыни, которым нам довелось 
поклониться. Слава Богу! 

Мы начали с собора во имя Божией Ма-
тери «Маджоре» на Эсквилинском холме. 
Здесь находятся ясли, в которых некогда 
лежал Богомладенец-Христос, часть мощей 

Православное паломничество

вЕчНый гОРОД РИм
Столица Италии – настоящий рай для ценителей искусства, истории 
и архитектуры. Между тем, Рим был местом мученической кончины 

десятков тысяч христиан первых веков, а несколько позже - центром еще 
неразделенного христианского мира. Поэтому он естественным образом 

воспринимается как место православного паломничества.

Текст: Наталья Мязина
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апостола Матфея, мощи святого апостола 
Епафраса, одного из числа 70 апостолов, 
дреняя чудотворная икона Божией Мате-
ри «Спасение народа Римского», написан-
ная апостолом Лукой и привезенная в Рим 
св.царицей Еленой. 

В церкви святой Пракседы девы находят-
ся многих мучеников и мощи преподобной 
Пракседы девы, во имя которой устроен 
храм, а в пределе Колонны в особом ковче-
ге за стеклом хранится верхняя часть того 
столба, к которому прикован был Господь 
наш Иисус Христос во время бичевания. 
Посреди церкви мы увидели колодец, в ко-

торый св.Пракседа собирала кровь мучени-
ков Христовых. 

Потом мы пошли в Церковь во имя Чест-
ного и Животворящего Креста Господня. 

Эта церковь входит в число наиболее 
чтимых и посещаемых паломниками. Ба-
зилика была сооружена св. Константином 
в 330 г. Св. Елена привезла сюда из Ие-
русалима часть Животворящего Древа с 
бывшим на нем титлом (надписью), землю 
с Голгофы и другими святынями. В хра-
ме находится также большая часть креста 
благоразумного разбойника и  другие свя-
тыни, в т.ч. перст св. апостола Фомы, оди-

Русский православный 
храм в честь святой 

великомученицы 
Екатерины и Собор 

Святого Петра.
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низ гвоздей Креста Господня,  два шипа 
от Тернового Венца, священные камни из  
Вифлеемской пещеры, из Святого Гроба и 
от Колонны Бичевания 

Дальше были Латеранский собор и кре-
щальня св. Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна и церковь «Святая Свя-
тых» со Святой Лестницей, привезенной из 
Иерусалима св.царицей Еленой из дома 
Понтия Пилата. По этой лестнице Спаси-
тель поднимался и спускался четыре раза: 
по прибытии к Пилату; когда Его вели от 
Пилата к Ироду; по возвращении oт Ирода 
к Пилату и когда из Претории Он шел на 
распятие. По Святой Лестнице паломники 
поднимаются только на коленях. В досках, 
покрывающих ступени, сделаны крестоо-
бразные отверстия в местах, где на ступени 
упали капли крови Спасителя. Мощи ца-

рицы Елены тоже в Риме, в церкви во имя 
Божией Матери «Жертвенник небесный», 
которая находится на самой вершине Капи-
толийского холма. 

Затем мы направились в церковь св. Кли-
мента, папы римского. В этом храме почи-
вают его мощи и мощи Игнатия Богоносца. 

В крипте под храмом находится первона-
чальная базилика св. Климента, некогда она 
была местом упокоения св. равноапостоль-
ного Кирилла, учителя славянского.  Но, к 
сожалению, в нижнюю часть мы не попа-
ли. Почти все храмы днем закрываются на 
перерыв. Закрывалась и эта церковь. 

К этому времени мы порядком проголо-
дались. Все дружно согласились, что пора 
передохнуть и подкрепиться. Так и сдела-
ли и, немного отдохнув, отправились даль-
ше. Найти, где вкусно и недорого поесть 

Паломники из Осло 
перед Колизеем.



23РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2010

в Риме, не составляет особых трудностей: 
тратории, ресторанчики, кафе и пиццерии 
разбросаны буквально повсюду. 

Следующим был Колизей. 
Колизей означает «великан». В на-

стоящее время остался лишь исполинский 
остов. Мучения христиан в Колизее про-
должались 2 века. Кровь многих тысяч му-
чеников за веру пропитала всю землю Ко-
лизея. «Вси святии мученицы, молите Бога 
о нас». Увы, не было времени зайти внутрь, 
мы помолились рядом и пошли дальше. 

Собор Св.Петра не закрывается на пере-
рыв, и мы пошли на Ватиканский холм, ме-
сто, где когда-то был языческий храм Апол-
лона, а сейчас стоит великолепный собор, 
мы можем поклониться мощам апостола 
Петра, св. Григория Двоеслова, апостолов 
Симона Зилота и Иуды, подробную инфор-

мацию о святынях собора можно найти в 
интернете или православных путеводите-
лях. 

Дальше мы отправились на Авентий-
ский холм. Здесь находится апельсиновый 
сад, там можно посидеть, поглядеть на Рим, 
но не стоит прельщаться на заманчивые 
оранжевые фрукты - в лучшем случае они 
могут послужить вам недолговечным суве-
ниром. Совсем недалеко от сада находится 
собор святого Алексия. В этом соборе ле-
жат мощи мученика Вонифатия и святого 
Алексия, человека Божия, хранится чудот-
ворная икона Божией Матери и сохрани-
лась часть лестницы, под которой святой 
Алексий жил, когда вернулся домой, в Рим. 

Находясь на Авентинском холме, обя-
зательно подойдите к воротам резиденции 
мальтийских рыцарей и загляните в замоч-

ную скважину. Через нее вы увидите 
купол собора Святого Петра и целых 
три государства: Мальтийский орден 
(которому принадлежит резиден-
ция), Ватикан (к которому приписан 
собор Святого Петра) и Италия (к 
которой относится всё, что в про-
межутке). Ворота находятся совсем 
рядом с собором св. Алексия. Осо-
бая благодарность Даниилу за совет 
поглядеть в замочную скважину, мы 
бы , конечно, прошли мимо. 

Вечером мы попали на всенощ-
ное бдение в нашей русской церкви 
св.Николая. После службы мы по-
общались с настоятелем о.Павлом 
и прихожанами, нас встретили как 
старых знакомых, с любовью и те-
плом. Мы им очень благодарны за 
гостеприимство. Около полуночи 
ночным поездом мы отправились в 
Бари. 

Об этом подробнее в следующем 
номере.

Даниил Матрусов работает в Риме над докторской 
диссертацией в области церковного права.
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В 2009 году в жизни православных хри-
стиан Южной Норвегии наступило 

долгожданное событие: местной сербской 
общиной г.Кристиансанда было завершено 
строительство приходского дома. Процесс 
обретения собственного богослужебного 
помещения был непростым и занял не-
сколько лет. В последние годы приход об-
рел и священника, отца Тодора, постоянно 
проживающего в городе, благодаря чему 
в регионе регулярно совершаются право-
славные богослужения.

На великое торжество в воскресенье 8 
ноября 2009 г., в день памяти святого Ве-
ликомученика Димитрия Солунского, в 
честь которого и назван местный приход, 
были приглашены православные братья и 
сестры из разных уголков Норвегии. Для 
освящения приходского дома прибыл из 
Стокгольма преосвященный Досифей, епи-
скоп британско-скандинавских приходов 
Сербской Православной Церкви. 

От лица Благочиния приходов Москов-
ского Патриархата в Норвегии в обще-
православном торжестве в Кристиансанде 
принимал участие приходской священник 
из Тронхейма иерей Александр Волохань. 

Несколько сотен православных верующих 
и гостей собралось в этот знаменательный 
день на Божественную литургию и освяще-
ние приходского дома. 

По окончании Литургии владыкой До-
сифеем был освящен и заложен закладной 
камень в основание будущего храма, строи-
тельство которого должно начаться и завер-
шиться в ближайшие годы.

На праздничной трапезе в этот светлый 
день созидания дома Божия, несомненно 
ставший общей радостью православных 
верующих в Скандинавии, от лица верую-
щих братской Русской Православной Церк-
ви в Норвегии была вручена в дар икона 
святого пророка Илии с тем, чтобы слу-
жение сербского прихода в Кристиансанде 
стало подлинно пророческим и спаситель-
ным для всех жителей этого южнонорвеж-
ского города.

Пример сербского православного при-
хода является еще одним достойным 
примером, несмотря на превосходящее 
инославное окружение, сохранения и при-
умножения живой веры и свидетельством 
неиссякаемой милости Божией на пути че-
ловека ко спасению.

Освящение приходского 
дома сербской общины 
в Кристиансанде

вО СлАвУ 
БОЖИю
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курсы норвежского языка
всех уровней для русскоязычных

Центр русского языка и культуры в Осло 
приглашает на курсы норвежского языка всех 
уровней, в том числе и по подготовке к Берген-
скому тесту.  

Занятия  проводятся в  группах не более 10 
человек два раза в неделю по 3 академ.часа 
с 19.00 до 21.30 по адресу: Nordahl Bruns 
gt.22, inng.B, 4.etg. Продолжительность каж-
дого уровня 48 часов. 

Стоимость курса 3000 норв.крон.
Предусматриваются и индивидуальные за-

нятия.

курсы английского языка 
всех уровней

Центр русского языка и культуры в Осло 
приглашает на курсы английского языка всех 
уровней.

Занятия проводятся в группах и индивиду-
ально 2 раза в неделю по 3 академ. часа 
по адресам: Nordahl Bruns gt.22, inng.B, 
4etg. или Hedmarks gt.15, 5.egt., Kurssenter 
”Stamina” (Ensjø). 

Продолжительность уровней от 72  до 108 
часов. 

Оплата групповых занятий из расчета 60 
крон за акад.час. 

танцевальная студия 
для русскоязычных детей

Норвежско-русское общество в Осло при-
глашает детей в возрасте от 4,5 до 10 лет в 
детскую танцевальную студию.        

Занятия проходят по субботам по адресу: 
Nordahl Bruns gt.22, 1.etg.,Blå sal:

младшая группа ( дети 4,5 – 6 лет), начало 
занятий в 13.15, продолжительность занятий 1 
академ.час. 

старшая группа (дети 7-10 лет), начало за-
нятий в 14.00, продолжительность занятий 2 
академ.часа. 

Оплата занятий производится из расчета 100 
норв.крон за академ.час. 

Программа обучения включает:
1.Занятия по постановке корпуса, рук, ног, 

развития координации движения и чувства рит-
ма.

2.Постановка русских народных танцев, тан-
цев народов мира и республик бывшего Совет-
ского Союза.

Цели и задачи студии:
1.Развитие у детей ощущения красоты и пре-

красного.
2.Приобщения детей к русской культуре и 

культуре других народов.
3.Создание танцевальных номеров и про-

грамм для участия в выступлениях перед дет-
ской и взрослой аудиторией.

4.Участие в Международных детских музы-
кальных фестивалях и конкурсах.

музыкально-ритмические занятия 
для детей «музыка с мамой»

Норвежско-русское общество г.Осло при-
глашает детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 
группы музыкально-ритмических занятий «Му-
зыка с мамой».

Занятия проходят по субботам в 10.15 часов 
по адресу: Nordahl Bruns gt., 22.  Продолжи-
тельность занятий 1 академ.час, стоимость 100 
норв.крон. Оплата производится за полный 
курс.

Занятия ведет русский педагог с музыкальным 
образованием и опытом работы с маленькими 
детьми. Занятия проводятся на русском языке. 

Уроки проходят в игровой форме, построены 
на частой смене видов деятельности: это обе-
спечивает комплексный подход, динамику про-
движения и постоянный интерес детей: «А что 
же будет дальше?». 

В процессе занятий происходит:
1.Развитие крупной и мелкой моторики. 
2.Развитие координации движений и концен-

трации внимания. 
3.Развитие фантазии и творчества в игре. 
4.Формирование двигательных навыков 
5.Коррекция речи в движении (проговари-

вание, подпевание, формирование речедвига-
тельных навыков). 

6.Развитие слуха и голоса.
Музыка оказывает благотворное влияние на 

развитие всех сфер личности ребёнка: на фор-
мирование его умственных, физических, твор-
ческих способностей. 

телефоны для контакта:
22 67 71 90 /40 20 43 78
E-mail: nrf@oslo.vg ПЛ
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РУССкАя ШкОлА в ОСлО
Открыт набор в группы  для детей от 4,5 до 14 лет на первое учебное полугодие 

2010 года. Занятия проводятся по понедельникам, вторникам или средам, в зависимо-
сти от возраста ребенка. Продолжительность занятий 45 - 60 минут.

При школе проводятся занятия:

Русский язык и развитие речи.

Математика. Для детей от 5 лет.

«Занятия с логопедом» - уроки по развитию 
речи и постановки правильного произношения. 
Для детей от 3,5 до 7 лет.

Музыка. Уроки пения.

Ученики обеспечиваются прописями и допол-
нительными учебными материалами, специально разработанными для детей, прожи-
вающих за рубежом.

Дважды в год при школе проводятся театрализованные представления для родителей. 
По необходимости оказывается помощь в уроках норвежского языка, индивидуаль-

ные занятия по отдельным предметам.

Intourist Norway AS
Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo, Norway

Tel: (47) 22422899, (47) 22426197
Fax (47) 22426201

e-mail: intourist@intouris.no

Уважемые члены приходов в Норвегии!
Турагентство Intourist Norway AS предлагает вам и членам вешей семьи целый 

ряд услуг, обеспечивая при этом хороший сервис и доступные цены.
Мы предлагаем все виды авиабилетов для путешествия в Россию и обратно, внут- 

ри России, а также в другие страны (как из России, так и из Норвегии). К вашим услу- 
гам гостиницы в городах России, Украины, Белорусии, стран Прибалтики, Сред-
ней 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 лю-
бой вид страхования на время вашего путешествия.
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контактная информация:

Занятия проходят по адресу 
Akersveien 33, в приходском 
помещении при Храме 
Христа Спасителя в Осло.

Преподаватель Анастасия Дарьина 
Тел.:  99 15 25 70
e-mail: anastasia.darina@gmail.com
www.russiskskole.no
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гОДОвОЕ ПРИхОДСкОЕ СОБРАНИЕ
ПРИХОДА СВяТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ КНяГИНИ ОЛЬГИ

cостоится в Храме Христа Спасителя
 на ул. Akersveien 33 в Осло в воскресенье 21 февраля 2010 г. в 14 час.

Повестка дня:
●	 Отчет Приходского совета о деятельности прихода в 2009 г.
●	 Финансовый отчет Приходского совета за 2009 г.
●	 План приходской деятельности и бюджет на 2010 г.
●	 Избрание членов Приходского совета
 (на период 2010-2012)
●	 Избрание одного члена Ревизионной комиссии
 (на период 2010-2012)

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 93460465.
Держите связь!

Просветительские беседы в Осло
В следующие среды с 17:00 до 17:45 (перед вечер- 
ним богослужением) предлагается возможность по- 
сетить серию просветительских бесед Виталия на 
вероучительные темы :
10 февраля:  Православие и католицизм

24 февраля:  Православие и протестантизм

10 марта:  Роль аскетических упражнений
 в жизни христианина

24 марта:  Вопросы и ответы

Место:  приходской зал Храма Христа Спасителя
 на ул. Akersveien 33, Осло.

Добро пожаловать!

воскресная школа в Осло

Продолжает свою работу воскресная школа при 
храме Христа Спасителя в Осло. Занятия проходят 
по воскресеньям, раз в две недели. Обучение – бес-
платное.
контактная информация:
Преподаватель Анастасия Дарьина 

Тел.:  99 15 25 70
e-mail: anastasia.darina@gmail.com

Сбор средств 
на храм в тронхейме

Дорогие братья и сестры! 
В  Тронхейме три года существу-
ет полноценная община Русской 
Православной Церкви с постоянно 
проживающим приходским свя-
щенником, регулярно совершаются 
богослужения. Однако прихожа-
не не имеют собственного храма. 
По инициативе местных прихожан 
организуется сбор средств на при-
обретение, или строительство, или 
долгосрочную аренду, а также 
оборудование и благоукрашение 
православного храма в Тронхейме. 
С этой целью используется счет № 
6030.56.99201, куда можно осу-
ществлять перевод пожертвований 
с пометкой «Kirkebygg i Trondheim». 
Благодарим за поддержку на благо 
Церкви!

Смотрите также www.ortodoks.no
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