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Слово святителя Иоанна Златоустаго
во святый и светоносный день спасительнаго
Христа Бога нашего Воскресения
Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным
и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в
радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий!
Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел
после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после
шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто
замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто
же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего
промедления!
Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и
последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует;
и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение
хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные
и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто
не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство
благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто
не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не
бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его
плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в
преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян!
Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан!
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что
видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны!
Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь!
Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба,
— первенец из умерших.
Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
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Воскресение Христово
Евангельские главы о Воскресении Спасителя - как мирное утро
после разыгравшейся ночью бури. После тьмы, которая «сделалась
по всей земле» и разодравшейся храмовой завесы, мы видим
освещающиеся лучами восходящего Солнца окрестности Иерусалима.
После кричащих озлобившихся иудеев и насмехающихся солдат
мы видим печальных и заботливых женщин, ангелов в белоснежных
одеждах и, наконец, воскресшего Господа.
Матфей, Марк, Лука и Иоанн неодинаково описывают день Воскресения Иисуса
Христа. Епископ Кассиан (Безобразов),
стремившийся согласовать рассказы четырех евангелистов, пишет, что сделать это
невозможно. По его словам, это «свидетельство о том, что тайна Воскресения... не
может быть выражена человеческим словом». Потому-то о самом главном событии
в истории человечества мы и не можем прочитать. Зато можем увидеть, как оно отразилось на тех, кто оказался у Гроба Господня
и встретился со Христом после Воскресения.
«Радуйтесь!»
Первыми ко Гробу Господа идут женщины. Еще далекие от высоких богословских мыслей, от правильного понимания
древних пророчеств и слов Христа, они направляются ко Гробу, чтобы сделать обычную после погребения вещь - помазать тело
покойного маслом. По дороге они говорят о
том, как бы им отвалить от двери гробницы
тяжелый камень - и неожиданно видят, что
камень уже кто-то откатил. Неужели кто-то
украл тело их учителя? Они торопятся войти в гробницу и видят внутри самых настоящих ангелов!
- Жена! Что ты плачешь? - участливо
обращаются ангелы к Марии Магдалине,
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и она, не удивляясь, делится с ними своим
горем:
- Унесли Господа моего, и не знаю, где
положили Его.
И в этот момент что-то изумляет ангелов, так что меняется выражение их ликов.
Мария оборачивается, чтобы узнать, что
происходит у нее за спиной, и видит незнакомого человека.
- Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?
- спрашивает этот неслышно подошедший
к гробнице человек, и она рассказывает ему
о своем горе. Мария не зовет незнакомца
в гробницу, не говорит ему: «Пойди, посмотри, там ангелы в сияющих одеждах!».
Пропавшее тело Учителя - вот что больше
всего заботит Марию. «И если ты, господин, взял это тело, чтобы отдать его иудеям
или, наоборот, спрятать его от них, отдай
его мне!»
Потом Мария вспоминает, что в гробнице сидят ангелы и, наверное, знают, где
лежит тело Спасителя. Она оборачивается
к ним - и слышит голос Христа.
Теперь она узнала Его! Она хочет прикоснуться к Нему, Которого считала умершим, пасть у Его ногам, но Он запрещает
ей:
- Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще
не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2011

Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему
и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
Что это за запрет? Почему нельзя прикасаться к ногам воскресшего Спасителя, о
котором мы читаем у Евангелиста Иоанна?
Евангелист Матфей пишет, что женщины ухватились за ноги Иисуса Христа.
Они были очень раду тому, что снова могут говорить с Учителем и общаться с Ним,
как прежде! Вот только «как прежде» было
уже невозможно. И именно об этом говорит
Спаситель. Христос «сделался по плоти гораздо совершеннейшим», как пишет Иоанн
Златоуст, и готов взойти на небо. «А кто готов уже отойти на небо и не будет более обращаться с людьми, на того уже не следовало смотреть с такими же мыслями, с какими
смотрели прежде».
После воскресения Христос приветствует женщин словом «Радуйтесь!», и посылает их возвестить о Воскресении апостолам.
«Мир вам!»
Когда женщины рассказали ученикам
о Воскресении, те не поверили им. После
суда и казни ученики Христа были подавлены. Они не знали, что делать и боялись
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012

иудеев. Услышав рассказ женщин, Петр и
Иоанн побежали к гробнице. Петр заглянул
внутрь и очень удивился: тело Учителя исчезло, а пелены, которыми оно было обвито при погребении, были сложены, причем
плат с головы покойного лежал свитый на
другом месте.
Все были обескуражены пропажей тела
Христа. Лука и Клеопа, которых воскресший Христос встретил на пути в Эммаус,
по замечанию Свт. Феофилакта Болгарского, «были в сильном колебании мыслей, ни
слишком не верили, ни слишком верили».
Они шли из Иерусалима, рассуждали
о том, что произошло, и не могли решить,
кто же такой был Иисус Христос. Господь
«удержал их глаза», так что, встретившись
с Учителем в дороге, они не узнали Его.
- Ты один из пришедших в Иерусалим
не знаешь о произошедшем в нем в эти
дни? - спрашивают они главного участника этого «произошедшего» и, рассказывая,
называют Христа «пророком» и «Тем, Который должен избавить Израиля», по всей
видимости, от римского владычества. При
этом они помнят о трехдневном Воскресении и говорят своему спутнику, что вот,
«уже третий день ныне» и именно в этот
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день женщины изумили их рассказом о явлении ангелов и пропаже тела Учителя.
Сам Господь в дороге изъясняет им
пророчества о Себе, но, по Его воле, они
узнают Его лишь спустя некоторое время за
трапезой - и Он становится для них невидим. Опомнившись, Лука и Клеопа спешат
в Иерусалим к оставшимся там апостолам,
чтобы рассказать о явлении Господа.
Вечером ученики Христа собрались
вместе и заперлись в доме, чтобы спрятаться от иудеев. Они еще боятся тех, кто предал смерти их Учителя - и внезапно посреди них является Христос.
- Мир вам! - первые слова, которые Господь говорит одиннадцати апостолам после Своего Воскресения.
Почему женщинам - «Радуйтесь!», а
апостолам - «Мир вам!»? Иоанн Златоуст
объясняет, что апостолы «имели непримиОсвящение пасхальной
снеди. Осло, 2011 г.
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римую брань с иудеями». «Женам Господь
благовествует радость, так как женский пол
был в печали и на печаль осужден был первым проклятием. Таким образом Он, совершенно прилично, мужам благовествует мир
- по причине брани, а женам радость - по
причине печали. Уничтожив все, что было
поводом к скорби, Христос далее говорит
о благотворных следствиях креста. Таким
следствием был мир. Значит все препятствия теперь отстранены, Христос одержал
блистательную победу, и все приведено к
вожделенному концу», - пишет Иоанн Златоуст.
Сказав о том, что посылает апостолов
на проповедь, Христос дунул со словами
«Примите Духа Святого. Кому простите
грехи, простятся; на ком оставите, оставятся». Толкователи Нового Завета пишут, что
этим Он ещене сообщил им Святого Духа,
а приготовил их к Его принятию, сказав
«примите», после, в будущем.
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«И пронеслось слово сие между иудеями...»
Не только ученики Христа узнали о
том, что произошло в гробнице. Как пишет
Евангелист Матфей, когда ангел откатывал
камень от входа в гробницу, «сделалось
великое землетрясение». Естественно, воины, которые сторожили гроб от учеников
Христа, обнаружив, что тела в чудесно открытой гробнице больше нет, поспешили
рассказать об этом иудеям, которые наняли
их охранять гроб.
Первосвященники и старейшины попрежнему не хотели принимать слова о том,
что Иисус Христос - это Мессия, воплотившийся Бог. Вместо того, чтобы благоговейно, со страхом и трепетом удивиться исчезновению тела через три дня после казни и
раскаяться в своих поступках, они, словно
слепые, продолжают свою линию действий.
Если Иисус Христос - мятежник, да
еще и не оправдавший надежд на избавление от римского ига, да еще и дерзнувший
назвать Себя Сыном Бога, то и ученики Его
- обманщики и воры. Иудеи дают воинам
денег, чтобы те распустили слух о том, что
апостолы ночью, пока стражники спалим,
пришли и украли тело Иисуса Христа. И
стражники, взяв деньги, не постыдились
фактически объявить всем о своей халатности и непрофессионализме!
И, как это ни горько звучит, многие потомки Авраама, те, кому вверено было Слово Божие, поверили лживому слову стражников, «и пронеслось слово сие между
иудеями до сего дня».
Значение воскресения
Епископ Кассиан (Безобразов) пишет,
что Воскресение Христово было явлением
иного бытия. Преобразованное после Воскресения тело Господа становится другим.
Оно не обычное, «душевное», а новое,
«духовное», как напишет апостол Павел в
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012

15-й главе Послания к Коринфянам. Оно
принадлежит иному бытию, которое будет
уделом людей после всеобщего воскресения. Воскреснув, Христос открыл людям
возможность будущего воскресения,.
Исторически Воскресение Христа - это
начало жизни апостольской Церкви. Увидев
воскресшего Учителя, апостолы перестали
бояться иудеев. Теперь они бесстрашно
пребывали в Храме, среди иудеев, и ждали
сошествия Святого Духа.
По материалам интернет-сайта
www.taday.ru

В общине Святой Анны
Новгородской в Тронхейме.
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Наставления Предстоятеля

«Христос — источник радости.
Он источник подлинного
веселья...»
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Входа Господня в Иерусалим
«В нашей жизни многие считают,
что веселье является синонимом радости,
и что чем больше веселья, тем жизнь
счастливее. Но ведь мы хорошо знаем,
как быстро смех сменяется слезами,
как веселье оканчивается дурным похмельем — не только в прямом, но и в
переносным смысле этого слова. И вот на
месте радости и веселия скорбь, пустота,
неудовлетворенность — одно сменяет другое. Кстати, наши современники хорошо
почувствовали, что после смеха, веселья,
радости очень часто наступает скверное
состояние души. Поэтому люди подключают
себя к постоянным источникам веселья как
к некому допингу, чтобы сократить время
скорби, — а оно не сокращается…
Достаточно только взглянуть на телевизионные передачи. Когда такой процент
этих передач был посвящен веселью?
Такое впечатление, что люди больше ничем
не занимаются, только веселятся. Эта
потребность в веселье свидетельствует о
чем-то тяжелом и опасном, что происходит
в наших душах. Человек, у которого
есть внутренняя радость, не нуждается
постоянно во внешнем веселье. Эти слова
не следует понимать в том смысле, что
никакого человеческого веселья вообще
не нужно. Оно ведь было всегда — и
праздники, как светские, так и церковные,
и добрые дружеские застолья... Но если
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человек постоянно нуждается в том, чтобы
подключать себя к внешним источникам,
передающим некие поводы к веселью, то
это свидетельствует о духовной пустоте и
внутренней скорби и страданиях.
Вот почему мы сегодня читаем послание
апостола Павла к Филиппийцам, где он
говорит: «радуйтесь; и всегда радуйтесь».
Но радуйтесь не так, как радовались в
древности жители Иерусалима, встречавшие Господа; радуйтесь не так, как
мы сегодня радуемся и веселимся, припав
к экранам телевизоров. А как же тогда
радоваться? В этом же послании апостол
говорит: «Мир Христов, который превыше
всякого мира, да соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе» (см.
Флп. 4:7).
Христос — источник радости. Он
источник подлинного веселья, переходящего в жизнь вечную, и без Христа такого
источника не существует. Вот почему
и говорит апостол: «всегда радуйтесь»;
потому что если вы живете со Христом,
если мир Христов становится вашим
миром, то в вашу жизнь приходит радость
как величайшая ценность, как показатель
богатой, сильной и независимой от внешних
обстоятельств внутренней духовной жизни
человека.»
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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, примерно с 19:30.
Краткая исповедь (читается общее исповедание грехов) для желающих причаститься совершается также перед Литургией (в воскресенье с 10:10, в другие дни - за 30 мин. до начала
службы).
Возможно также договориться о частной беседе (преимущественно по средам).
Для связи:
о. Климент - тел. 22 55 51 44 (дом.),
22 20 56 03 (по пятницам с 10 до 14 час),
934 60 465 (смс). Эл. почта: kliment@ortodoks.
no.
о. Ириней – тел. 967 10 373

Хор Ольгинского
прихода производит

НАБОР ПЕВЧИХ
В приходской хор
приглашаются все
желающие, как начинающие, так и более
опытные.
Дополнительную
информацию можно
получить у Алевтины
Поляковой по тел. 970
61 937, эл. почта:
alevtinap@gmail.com

ПОСТ И ИСПОВЕДЬ НА ПАСХУ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Евхаристический пост
для причастников на ночном
богослужении Пасхи должен
начаться не позднее 18 час. До
самого Причастия не следует ничего
ни пить, ни есть.

В вербное воскресенье
8 апреля на богослужение
особенно приглашаются дети.
После Божественной
Литургии дети участвуют в
Крестном ходе неся свечи,
святые иконы или цветы и
вербы.

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

Освящение верб
совершается в субботу во
время Всенощного бдения и в
воскресенье на крестном ходу.

ОСВЯЩЕНИЕ ЯИЦ, КУЛИЧЕЙ И ПАСХИ
Пасхальная снедь освящаются в приходском зале:

- в Великую субботу 14 апреля по окончании Литургии (ок. 13:30)
- в пасхальную ночь после крестного хода и утрени (ок. 01:30)
- в первые день Пасхи 15 аперля после Вечерни (ок. 16:30)
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012
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РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ

OSLO
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Среда
04.04. 15:00
Литургия Преждеосвященных Даров
Среда
04.04. 18:00
Соборование
Четверг
05.04. 16:00
Соборование
Пятница
06.04. 16:00
Литургия Преждеосвященных Даров
Благовещение Пресвятой Богородицым - Лазарева суббота
Суббота
07.04. 10:00
Божественная Литургия
Вербное воскресенье - Вход Господен в Иерусалим
Суббота
07.04. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 08.04. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Великая Среда
Среда
11.04. 18:00
Соборование
Великий Четверток - установление Таиной Вечери
Четверг
12.04. 11:00
Вечерня с Литургией Василия Великого
Воспоминание страдиний и Кресной смерти Спасителя
Четверг
12.04. 18:00
Утреня с чтением 12-ти Евангелий Страстей
Пятница
13.04. 15:00
Вечерня с выносом Плащаницы
Воспоминание погребения и пребывания Господа во гробе
Пятница
13.04. 18:00
Утреня с погребением Плащаницы
Великая суббота
Суббота
14.04. 11:00
Вечерня с Литургией Василия Великого
ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Суббота
14.04. 23:30
Полунощница
Воскресенье 15.04. 00:00
Крестный ход, Утреня и Литургия
по пасхальному чину
(служба заканчивается ок. 3 час. ночи)
Первый день Пасхи
Воскресенье 15.04. 16:00
Вечерня по пасхальному чину
Антипасха
Воскресенье 22.04. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Неделя 3-я по Пасхе - святых Жен-Мироносиц
Суббота
28.04. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 29.04. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Суббота
05.05. 10:00
Обедница
Неделя 4-я по Пасхе - о расслабленом
Суббота
05.05. 18:00
Всенощное
Воскресенье 06.05. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Неделя 5-я по Пасхе - о самаряныне
Суббота
12.05. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 13.05. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Неделя 6-я по Пасхе - о слепом
Суббота
19.05. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 20.05. 11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Вознесение
Вторник
23.05. 18:00
Всенощное бдение
Среда
24.05. 10:00
Божественная Литургия
10
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Неделя 7-я по Пасхе
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия и крестный ход
Троицкая родительская суббота
Суббота
02.06. 10:00
Божественная Литургия и Панихида
Пятидесятница - день Святой Троицы
Суббота
02.06. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 03.06. 11:00
Божественная Литургия, Вечерня и молитвы
Неделя всех святых
Суббота
09.06. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 10.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя всех святых в земли Российстей просиявших
Суббота
16.06. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 17.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Суббота
23.06. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 24.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Суббота
30.06. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 01.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Суббота
07.07. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 08.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Суббота
14.07. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 15.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Суббота
21.07. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 22.07. 11:00
Божественная Литургия
Память святой равноапостольной княгини Ольги
Понедельник 23.07. 18:00
Всенощное бдение
Вторник
24.07. 11:00
Божественная Литургия
День памяти святого короля Олава
Воскресенье 29.07. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Суббота
04.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 05.08. 11:00
Божественная Литургия
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Суббота
11.08. 18:00
Всенощное бдение
Воскресенье 12.08. 11:00
Божественная Литургия
DRAMMEN
Место: Åssiden kapell, Betzy Kjeldsbergs vei 267
Суббота
21.04. 10:00
Божественная Литургия по пасхальному чину
STAVANGER
Место: Døvenes kirke, Sandeidgata 10, Stavanger
Суббота
19.05. 10:00
Божественная Литургия
ЦС = на церковно-славянском языке, НО = на норвежском языке
Суббота
Воскресенье

26.05.
27.05.
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TRONDHE IM
Место: Храм Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim
Благовещение - Лазарева суббота
Пятница
06.04. 18:00 Всенощное бдение
Суббота
07.04. 10:00 Божественная Литургия и крестный ход
Вторник
10.04. 17:00 Таинство Соборования (Елеосвящение)
Воспоминание установления Таинства Евхаристии
Четверг
12.04. 15:00 Вечерня с Божественной Литургией
Воспоминание страданий и Крестной смерти Спасителя
Четверг
12.04. 18:00 Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Пятница
13.04. 18:00 Вечерня с выносом Плащаницы
Воспоминание погребения и пребывания Господа во гробе
Суббота
14.04. 10:00 Утреня с крестным ходом (погребение)
ПАСХАЛЬНОЕ НОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Суббота
14.04. 23:30 Полунощница у Плащаницы
24:00 Крестный ход и пасхальная заутреня
Воскресенье 15.04. 01:30 Божественная Литургия и освящение снеди
(служба заканчивается ок. 3 час. ночи)
Светлая седмица
Среда
18.04. 10:00 Божественная Литургия по пасхальному чину
Радоница
Вторник
24.04 18:00 Панихида
Неделя жен-мироносиц
Пятница
27.04. 18:00 Вечерня
Суббота
28.04. 18:00 Божественная Литургия и крестный ход
Среда
03.05. 18:00 Молебен (фильм и беседа)
Неделя о расслабленом
Суббота
05.05. 19:00 Всенощное бдение
Воскресенье 06.05. 11:00
Божественная Литургия
День победы
Среда
09.05. 18:00 Панихида на кладбище Lademoen kirkegård
Суббота
19.05. 10:00 Божественная Литургия
Среда
23.05. 18:00 Всенощное бдение
Вознесение
Четверг
24.05. 11:00
Божественная Литургия
День Святой Троицы
Суббота
02.06. 18:00 Всенощное бдение
Воскресенье 03.06. 11:00
Божественная Литургия
Неделя всех святых
Пятница
08.06. 18:00 Вечерня и Молебен
Суббота
09.06. 10:00 Божественная Литургия
Среда
27.06. 18:00 Молебен (беседа)
Пятница
29.06. 18:00 Вечерня и Молебен
Суббота
30.06. 10:00 Божественная литургия
День памяти святого короля Олава
Пятница
27.07. 18:00 Вечерня и водосвятие
Суббота
28.07. 10:00 Божественная Литургия и крестный ход
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FALSTAD
Заупокойная лития в бывшем концлагере
TROMSØ
Суббота
21.04. 10:00 Божественная Литургия по пасхальному чину
ALTA
Понедельник 26.03. 19:00 Таинство Соборования (Елеосвящение)
Воскресенье 22.04. 10:00 Божественная Литургия по пасхальному чину
SORTLAND
Суббота
24.03. 10:00 Таинство Соборования (Елеосвящение)
NARVIK
Воскресенье 25.03. 09:00 Таинство Соборования (Елеосвящение)
MO I RANA
Воскресенье 29.04. 10:00 Божественная Литургия
MOLDE
Пятница
16.03. 18:00 Соборование (St. Sunniva kirke)
Суббота
05.05. 10:00 Божественная Литургия (St. Sunniva kirke)
KRISTIANSUND
Суббота
02.06. 10:00 Божественная Литургия (St. Eystein kirke)
ÅLESUND
Суббота
12.05. 10:00 Божественная Литургия (Volsdalen kirke)
STIKLESTAD
Среда
25.07. 15:00 Молебен и крестный ход (Stiklestad kirke)
Информация о месте проведения богослужений в указанных городах
Северной Норвегии будет размещена на сайте www.ortodoks.no
Вторник

08.05.

17:00

ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н

Сбор средств на храм
в Тронхейме
Дорогие братья и сестры!
Проводится сбор средств с целью
приобретения или строительства
приходского храма в Тронхейме.
Для этого используется банковский
счет №

3000.26.88235

(заменяет счет 6030.56.99201),

куда можно осуществлять перевод
добровольных пожертвований.
Благодарим за поддержку
этому Богоугодному делу!
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012
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ПРИХОДСКАЯ

ЖИЗНЬ
В день поздравления
православных
детей в возрасте
«конфирмации».
Осло, 2011 г.

Крестный ход в
Вербное Воскресенье.
Осло, 2011 г.

14

РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012

ПРИХОДСКАЯ

ЖИЗНЬ

Пятилетие приходской жизни в Тронхейме

В феврале на масленичной неделе в приходе во имя святой преподобной княгини Анны
Новгородской был отпразднован ежегодный престольный праздник, явившийся одновременно
пятилетним юбилеем приходской жизни в Тронхейме.
Светлое торжество собрало как прихожан, так и верующих из разных регионов страны.
В числе почетных гостей – настоятель прихода во имя святого князя Александра Невского в
Копенгагене иерей Сергий Бондарев, а также представители Русского общества «Сказка» в
Тренделаге.
От имени благочинного приходов Московского Патриархата в Норвегии приходского
священника Свято-Аннинской общины иерея Александра Волоханя с престольным
праздником и пятилетием священнической хиротонии поздравил иерей Ириней, клирик
прихода святой равноапостольной княгини Ольги в Осло.
По окончании православного соборного служения Божественной литургии в древней
столице, городе «вечного короля Норвегии» святого Олава, гости и верующие собрались в
приходском доме на фортепианный концерт по случаю юбилейного торжества в исполнении
новгородского пианиста Алексея Курбанова. Праздничная трапеза и задушевное общение
духовенства, прихожан и гостей стали традиционным завершением этого знаменательного
дня.
Священник Ириней Козеюк, священник Александр Волохань
и священник Сергий Бондарев. Тронхейм, 25 февраля 2012 г.
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ЦЕРКОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

В деле церковного воспитания детей имеются две основные ошибки.
Первая – подмена внутреннего религиозного развития внешним.
Вторая – перекладывание религиозного воспитания с семьи на Церковь.
Да, Христос сказал: «пустите детей и
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство Небесное». Но что
значат эти слова Христа? Ведь, наверно,
нельзя их понимать исключительно в том
смысле, чтобы не препятствовать детям
посещать Богослужения. Очень многие из
православных христиан делают ошибку,
когда отождествляют христианскую жизнь
исключительно с участием в храмовом Богослужении. Так было в Ветхом Завете: на
земле существовал единственный Храм, и
непременной религиозной обязанностью
членов Ветхозаветной Церкви было ежегодное его посещение. Новый же Завет
провозгласил нечто совершенно иное.
Совместная церковная молитва, безусловно, очень важна в духовной жизни,
но она вовсе не покрывает весь объём её,
а является лишь одним из элементов её,
частью, — необходимой, но не главной.
Самое главное совершается в сердце
человека – поклонение Богу в духе и
истине. Для этого христианин и должен
стяжать Духа Истины, это – цель духовной
жизни; всё же внешнее является средством
для этого. Такова иерархия христианских
ценностей; если она покривляется, если,
например, посещение Богослужений из
средства становится целью, главным –
тогда мы неизбежно впадаем в заблуждение
и не получаем духовного плода.
Нужно добавить, что в сегодняшней
церковной действительности, в силу
многих и исторических, и духовно-нравственных причин, храмовое Богослужение
16

в известной мере потеряло значение
именно соборной молитвы, а стало «индивидуальным», что ли, средством спасения.
Люди приходят в храм ради себя только;
они не знают, кто стоит и молится рядом с
ними; к Чаше приступают с целью личного
освящения, ощущение единого Тела Христова очень мало в наших приходах.
Итак, нельзя всю религиозную жизнь
души сводить к «хождению в церковь»;
тем более не получается это в отношении
к детям. Многие родители уверены, что их
дети могут познать Бога только в храме;
между тем это совсем не так. Детское
религиозное восприятие существенно отличается от взрослого. Не случайно сказал
Господь: «если не обратитесь и не будете
как дети, не войдёте в Царство Небесное».
Дети способны воспринимать Живого
Бога непосредственно, они чувствуют Его
всюду: в окружающим их прекрасном и
удивительном мире, в детской сиюминутной
радости жизни и т.д. Но самым ближайшим
образом дети способны ощутить Бога в
атмосфере мира и любви, которая окружает
их. И тут-то вся «загвоздка»: таковая
атмосфера должна быть в семье.
Мама и папа должны любить друг
друга и своих детей, в семье должен
быть мир; родители должны именно
этим создавать условия, чтобы не мешать
детям воспринимать Бога и духовную
сферу жизни. Это делается вовсе не
разговорами о Боге на «птичьем языке»
(типа: смотри, Боженька-то тебя накажет), а
исключительно примером жизни. Если для
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2012

мамы и папы Христос – не нечто внешнее,
не правило, не обязанность посещать храм,
не кнут и пряник в попытках духовного
воспитания, а самое дорогое, важное и
ценное для самих себя, то дети без всяких
слов воспримут Христа как Источника
мира, добра и любви, которые есть в семье.
Но очень редки такие семьи. Чаще
бывает – шум, скандалы, капризная неуступчивость родителей друг другу вплоть до
мелочей, а главное – несоответствие исповедываемой веры и собственной жизни.
Причём сами родители вполне могут это
осознавать, но часто не бывает у них ни
сил, ни желания, ни умения организовывать
свою семейную жизнь так, чтобы в основе
её лежали поклонение Богу в духе и истине,
христианская
нравственность,
чтобы
семья становилась подлинной домашней
Церковью.
Причина этих неумения и нежелания,
я думаю, состоит в том, что духовная
жизнь воспринимается внешне-формально,
авторитарно, книжно, схематически. В
таких условиях вполне логично желание
переложить религиозное воспитание только на Церковь; а так как она понимается
формально-автоматически, почти магически, то и церковность эта становится
исключительно внешней: посещение богослужений, воскресной школы и т.д.
Разумеется, я вовсе не собираюсь
отвергать важность и нужность всего
этого; я лишь хочу подчеркнуть, что всё
должно быть на своём месте. Начинается
религиозное воспитание с того, что семья
всеми силами должна стараться, какими
угодно способами, достигать того, чтобы
Бог был не просто некоей доктриной,
служение которой отнимает время, отдых и
силы, а Живым Богом, Тем, Кто есть центр
жизни семьи.
Никакое «напичкивание» внешней
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церковностью этого не даст; но только целенаправленный и осмысленный нравственный труд семьи, ориентированный не на
соблюдение «буквы» прежде всего, а на
создание настоящей домашней Церкви.
Необходимо учитывать и психологические особенности детей. Большинство сегодняшних православных родителей воцерковились сами в зрелом возрасте
– через чтение книг, посещение храмов
и монастырей, через «взрослое» по сути
осмысление жизни, и т.д. У нас нет опыта
собственного церковного детства, поэтому
мы и детей наших хотим воцерковить, как
маленьких взрослых. Но это ошибочно,
потому что дети воспринимают мир подругому.
Многие взрослые не понимают того,
что происходит в церкви, а дети – подавно;
они не могут воспринимать Богослужение
интеллектуально, как это требуется по сути
его; а для непосредственного восприятия
им достаточно небольшого времени.
То же относится и к домашней
молитве. Многие родители требуют от
своих детей заучивания ими молитвенных
текстов; и вот дети стоят перед иконами и
бубнят их, а мама слушает и поправляет.
Между тем, дети знают и любят молитву, и
склонны к ней; только у них она занимает
несколько минут, больше они не могут
сосредоточиться.
И нужно научить детей, чтобы они в эти
несколько минут именно молились, то есть
обращали своё чистое сердце к Богу, а не
механически читали детские молитвословы
или ковыряли в носу, пока мама не прочтёт
своё полуторачасовое правило.
Игумен Петр (Мещеринов)

Полный текст:
см. http://www.pravmir.ru/
oshibki-cerkovnom-vospitanii-detej/
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Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo, Norway

Tel: (47) 22422899, (47) 22426197
Fax (47) 22426201
e-mail: intourist@intourist.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 В ОСЛО

При школе предлагаются предметы
по адаптированной программе:

По вопросам записи:

- Русский язык и развитие русской речи
Анастасия Дарьина
(для детей от 3,5 до 15 лет)
тел: 991 52 570
- Русская литература (для детей от 7
anastasia.darina@gmail.com
до 15 лет)
www.russiskskole.nо
- Математика (для детей от 6 до 15 лет)
- Окружающий мир (для детей от 8 до 12 лет)
- Индивидуальные занятия с логопедом
- Интенсивный трёхнедельный курс по математике (для детей от 8 до 12 лет)
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ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Программа Русской школы в Осло ориентирована на российскую образовательную систему, с учетом языковых особенностей проживания детей в многоязычной среде. Школа работает по вечерам, в будние дни. Набор на весенний
семестр открыт для детей от 4,5 лет до 15 лет. Занятия, проводятся один раз
в неделю, по вторникам/средам в приходском помещении при храме Христа
Спасителя по адресу Akersveien 33 и по четвергам по адресу Pilestredet 52.
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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

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 934 60 465.
Держите связь!
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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) 934 60 465
e-mail: kliment@ortodoks.no
Второй священник:
отец Ириней Козеюк
моб: (+47) 967 10 373
Хоровая работа:
Сергей Поляков, тел: (+47) 984 54 622
Алевтина Полякова, тел: (+47) 970 61 937
e-mail: alevtinap@gmail.com
Воскресная школа:
Анастасия Дарьина, тел: (+47) 991 52 570
e-mail: anastasia.darina@gmail.com
Åpen kirke (onsdager kl 14-18):
Guro Theodora Hodtvedt, тел: (+47) 986 97 381
Счет для пожертвований:
nr. 3000.26.88022 в Sparebanken Pluss
IBAN: NO88 3000 2688 022
BIC (Swift): PLUSNO22

Свято-Аннинский приход в Тронхейме

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. 3000.26.88235 в Sparebanken Pluss.
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