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O христианской любви
…А любить всегда стоит дорого; потому что любить
по-настоящему это значит так отнестись к другому, что
твоя жизнь тебе уже не дорога,– его жизнь дорога, его
душа дорога, его судьба дорога. Любить – значит войти
в такое отношение хоть к одному человеку,– а лучше ко
многим – что себя не помнишь. Об этом говорит Господь:
отвергни себя; так полюби, чтобы уже не помнился
сам себе, чтобы можно было жить, глядя на другого.
Помните, как Петр пошел по волнам, глядя на Христа.
И пока он только на Христа глядел, он шел в буре и не
тонул; как загляделся на себя, на волны – начал тонуть:
поколебалась цельность такой сильной души.
Чрезвычайно важно помнить, что любовь реалистична до конца, что она объемлет
человека всецело и что она видит, она зряча, но вместо того, чтобы осуждать, вместо
того, чтобы отрекаться от человека, она плачет над изуродованностью и готова жизнь
положить на то, чтобы все болезненное, испорченное было исправлено и исцелено.
Это - то, что называется целомудренным отношением к человеку, это - настоящее
начало любви, первое серьезное видение.
И вот нам надо помнить, что единственный способ возродить человека, единственный
способ дать человеку возможность раскрыться в полноте – это его любить; любить не
за его добродетели, а несмотря на то, что он несовершенен, любить просто потому,
что он человек, и потому, что человек так велик и так прекрасен сам по себе. В это
мы можем верить всегда. Мы не всегда можем это видеть, только глаза любви могут
нам позволить прозреть это. На человека можно смотреть безразличным взором - и
тогда мы ничего не видим, мы замечаем только внешние проявления, черты лица,
расцениваем человека так же, как мы расцениваем все прочее: собаку, лошадь или
предмет, который мы хотим купить. Нам надо учиться видеть человека таким, какой
он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности, и соответственно к нему
относиться. Так относится к нам Бог. Бог нас любит не потому, что мы хороши, Бог
к нам милостив не потому, что мы заслуживаем милость или любовь: Он нас просто
любит. Если мы способны быть благодарными за то, что нас кто-то – Бог или человек –
может полюбить без всякого основания, просто потому, что его сердце через край
переливается к нам, мы можем стать другими людьми.
Мы видим, как Христос встречает грешников: Он их ни в чем не упрекает, Он
им не ставит вопросов о их прошлой или настоящей жизни, Он их любит, и в ответ
на любовь, которая дается даром, которая дается как подарок, человек зажигается
благодарностью и ради благодарности становится достойным этой любви. Он может
быть любим, но не потому, что он достоин: он может научиться быть достойным,
потому что он любим.
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Ветхозаветная религия
– корень Христианства

Ветхозаветные пророки глубоко это понимали и устремляли взгляд к будущей
религии Нового Завета. Этим Новым Заветом является христианство

В

етхозаветная религия, несмотря на
свое исключительное превосходство
над всеми естественными религиями, ввиду своего явно Божественного характера,
была тем не менее только приготовлением
к Христианству.
Ветхозаветная религия была предназначена не для всего мира, а лишь для избранного Богом израильского народа, почему
многие из законодательных и обрядовых
постановлений носили только местный, национальный характер. Израильский народ
был избранным народом для того, чтобы из
своей среды дать миру ряд пророков и учителей и через них подготовить весь мир к
восприятию Нового Завета.
Все догматические и нравственные учения Ветхого Завета, несмотря на их высоту,
были неполны, не до конца ясны и представляли собой лишь ступени к высшему
откровению. Ветхозаветные пророки глубоко это понимали и устремляли взгляд к будущей религии Нового Завета. Этим Новым
Заветом является христианство.
Христианство обладает полнотой доказательств его истинности и Божественности. Эти доказательства так многочисленны
и разнообразны, что могут удовлетворить
запросам самых различных складов ума и
характеров.

Происхождение христианства
Синайская икона XI века
«Спас Вседержитель».
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Самым главным и самым интересным
вопросом является вопрос о происхождении христианства. Вопрос сводится к слеРУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

дующему: естественно или сверхъестественно явление в мире христианства?
Рационалистическая школа исследователей приходит к заключению, что христианство было целиком подготовлено всей предыдущей историей и являлось естественным
продуктом древнего мира. С точки зрения
этой школы христианство вполне и целиком объясняется комбинацией естественных исторических причин. Оно появилось
как закономерный исторический синтез
борьбы и завершения двух начал: иудейства
и язычества.
Православная Церковь с этим абстрактным рассуждением и утверждением согласиться никак не может. Для Православной
Церкви совершенно несомненно, наоборот,
сверхъестественное, Божественное происхождение христианства. Для этого утверждения имеются весьма основательные доказательства. Прежде всего, к этому приводит
объективное рассмотрение исторических
обстоятельств, предшествовавших и сопровождавших появление христианства. Христианство появилось как давно ожидаемое
«исполнение времен».

Ожидание Мессии
На Востоке перед временем Рождества
Христова господствовало ожидание великого переворота в мире, причем центром
и исходным пунктом этого переворота, по
единогласному свидетельству таких замечательных мировых историков древности,
как Иосиф Флавий, Тацит, Светоний, назначалась Иудея (ср. приход волхвов с Востока
для поклонения родившемуся Спасителю;
при этом было и особое знамение на небе:
появление особой звезды). Даже в отдаленном Китае, в эпоху накануне Рождества
Христова, ожидалось появление «великого
святого», издревле предсказанное китайскими мудрецами.
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Эпоха, предшествовавшая Рождеству
Христову, может быть охарактеризована
как трепет всеобщего ожидания переворота, связанного с появлением какой-то особенной личности. Особенно ясно, трепетно
и определенно ожидание Мессии было в
среде израильского народа, главным образом отраженное в творчестве пророков. Вообще следует сказать, что ожидание Мессии было душой ветхозаветной религии.
В ветхозаветной религии было точно установлено, что Искупитель придет в период существования Иудейского царства; до
разрушения Иерусалимского храма; после
появления великого пророка и Предтечи.
Но самым убедительным доказательством
Божественности происхождения христианства является личность и характер его Основателя.

Личность и характер Христа
Прежде всего, нас поражает исключительная целостность и гармоничность личности и характера Спасителя. Такой целостной гармонии не представляет ни одна
историческая личность. Затем следует отметить поразительную кристальную чистоту Его нравственной личности, идеальное
смирение и кротость, неистощимое долготерпение, непобедимое мужество и цельную твердость религиозной воли. Ему нет
равного и даже просто похожего во всей
мировой истории. Достаточно назвать только имя Христа, и пред нашим нравственным и умственным взором возникает образ
воплощенной благости и святости. При размышлении о Нем и вчувствовании в Его образ мы открываем неисчерпаемую полноту
совершенства.
Характер Христа – всеобъемлющий и
всеобщий, общечеловеческий, и представляет собой нравственный идеал всех времен
и всех народов. Этот характер – беспример5
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ный по силе своего благодатного влияния
на историческую жизнь человечества.
Когда произносится имя Христа, всякое
человеческое величие бледнеет. Христос ни
с кем не сравним. Христос является первообразом и прообразом всего совершенного;
лучи Его совершеннейшей личности отражаются на величайших святых, но все они,
эти святые, подобны звездам в сравнении с
солнцем.
Христа невозможно восхвалять, а можно
лишь благоговейно почитать, преклоняться
пред Ним и любить беззаветно всем сердцем, ибо в Нем сосредоточилось в полнейшей мере все то, что достойно любви.
Самое точное слово, которое исчерпывающе определяет Спасителя, – это Богочеловек.
Каким безумием является предположение, что Христа не существовало, что Его
образ – миф! Вымысел такого характера и
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такой личности недоступен никакому даже
личному сверхгению, тем более не может
быть приписан творчеству коллективного
ума, да еще простых людей – евангелистов.
Как возможно было выдумать личность и
деятельности Христа, с его нагорной проповедью, чудесами, притчами, с трагическими подробностями Его страданий и с
торжеством воскресения, потрясающими
миллионы душ всех времен и народов. Если
евангелисты «выдумали» Христа, то они
тогда чудеснее Самого Христа!
Вера во Христа, любовь к Нему, страдания ради Него и смерть за Него на протяжении почти 2000 лет по всему миру могли
быть только к живой личности, а не к выдуманному образу. Личность Христа – абсолютное доказательство реальности Божественного в истории.
По книге Ивана Андреева
«Православная апологетика»
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009
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Семисвечник

емисвечник был важнейшей принадлежностью скинии, а позже – Иерусалимского храма. Лампады семисвечника зажигались каждый вечер и горели всю
ночь, и он был символом присутствия среди людей Бога.
Новозаветная Христова Церковь, как истинная наследница Богооткровенной ветхозаветной религии, восприняла семисвечник как священный символ благодатных
даров Святого Духа. Поскольку таинства в Церкви совершаются Духом Святым, то
семисвечник указывает также на семь церковных таинств. Число семь знаменует полноту и совершенство. Семь ветвей светильника обозначают богатство Божественной
благодати.
Семисвечник в алтарях новозаветных храмов означает, что каждый, желающий
иметь необходимую для спасения благодать, должен быть участником молитвенной
жизни Церкви. Господь наш Спаситель призывает следовать за Ним, чтобы не остаться во тьме: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни (Ин. 8: 12).

РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

7

Символ Веры (11): Об одиннадцатом члене Символа Веры

Чаю воскресения мертвых
В

одиннадцатом члене Символа Веры говорится о всеобщем воскресении мертвых, которое совершится при окончании
жизни нашего мира.
Воскресение мертвых, которого мы
чаем, ожидаем, последует одновременно со
вторым и славным пришествием Господа
нашего Иисуса Христа и будет состоять в
том, что тела всех умерших соединятся со
своими душами и оживут.
Иисус Христос не один раз говорил о воскресении мертвых: «истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало
уже, когда мертвые услышат глас Сына
Божия и услышавши оживут» (Ин. 5, 25).
«Не дивитесь сему; ибо наступает время,
в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресению жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5,
28-29). Ядущий Мою плоть и пиющий Мою
кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (6, 54).
Отвечая неверующим саддукеям на их
вопрос о воскресении мертвых, Иисус Христос сказал: «заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божией. О воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых»
(Матф. 22, 29, 31, 32).
Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо
как смерть через человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме
все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15, 20, 21, 22).
8

В момент всеобщего воскресения тела
умерших людей изменятся, по существу
своему тела будут те же самые, которые мы
теперь имеем, но по качеству будут отличны от нынешних тел – они будут духовны
– нетленны и бессмертны. Изменятся тела
также и тех людей, которые, будут еще
живы во время второго пришествия Спасителя. Апостол Павел говорит: «сеется тело
душевное, восстает тело духовное ... не все
мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и мертвые, воскреснут нетленными, а
мы изменимся» (1 Кор. 15, 44, 51, 52).
Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, не одинаково. Так,
души праведных находятся в предначатии
вечного блаженства, а души грешников – в
предначатии вечных мук. Такое состояние
душ умерших определяется на частном
суде, который совершается после смерти
каждого человека. Это ясно видно из притчи Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Лук. 16, 19-31). На это же указывает и
апостол Павел, когда говорит: «имею желание разрешиться (умереть) и быть со Христом, потому что это несравненно лучше»
(Филипп. 1, 23).
Смерть имеет важное значение в жизни
каждого человека, она есть предел, которым
оканчивается время подвигов и начинается
время воздаяния. Но так как частный суд
есть не окончательный, то и души грешных
людей, которые умерли с верою во Христа
и раскаянием, могут получить облегчение в
страданиях загробных и даже совершенно
избавиться от них по молитвам Церкви, и
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009
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также через благотворения, совершаемые
за них живыми, а особенно же через принесение за них бескровной жертвы Тела и
Крови Христовой. С этою целью и установлено в Православной Церкви поминовение
усопших, которое всегда совершалось с самых времен апостольских. Это видно и из
первой христианской литургии св. ап. Иакова: в ней поминовение усопших составляет
одну из главнейших частей ее.
Св. апостол Иоанн говорит: «Если кто
видит брата своего согрешающего грехом
не к смерти, то пусть молится, и Бог даст
ему жизнь» (1 Иоан. 5, 16).
Св. апостол Павел, в послании к епископу Тимофею пишет: «И так, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков, за
царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте, ибо это
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины» (Тим. 2, 1-4).
Св. апостол Иаков говорит: «признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться;
много может усиленная молитва праведника» (Иак. 5, 16).
Если же следует молиться за живых, то
необходимо молиться и за умерших, потому
что у Бога нет мертвых: у Бога все живы.
Сам Господь Иисус Христос сказал: «Бог
же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у
Него все живы» (Лук. 20, 38).
Св. апостол Павел писал христианам: «A
живем ли – для Господа живем, умираем ли
- для Господа умираем, и потому живем ли
или умираем, всегда Господни» (Римл. 14,
8).
Из Закона Божия
Серафима Слободского
9

ПАТРИАРХ О МОЛОДЕЖИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Вы - мои союзники.
Я очень хотел бы вместе с вами делать то, что мы все должны сегодня
делать, возрождая жизнь нашего народа».

К

ак подчеркивает Предстоятель Русской Православной Церкви, именно
сердца молодых людей являются полем
битвы между добром и злом, между Богом и диаволом. Это происходит в силу
того, что молодой человек восприимчив к
окружающему, он способен учиться. «Это
замечательная способность, - отметил Святейший Владыка. - Если человек способен
все время учиться и впитывать новое, он не
старый человек, даже если возраст у него
почтенный».
Однако эта способность учиться и впитывать новое таит в себе некую опасность,
отмечает Святейший Патриарх. Поскольку молодой человек в силу физических и
физиологических своих качеств и способ-
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ностей ориентирован на восприятие, он
обладает небольшим жизненным опытом
и часто не умеет критически оценивать новые явления жизни.
«Если проанализировать все то, что сегодня происходит в области воздействия на
человеческое сознание, то можно понять,
что значительная часть информации призвана воздействовать не только на сознание,
но и на инстинктивное начало человека, –
подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. – Инстинкт, который сам
по себе призван обеспечивать выживание
человека, его существование, в современной системе коммуникаций является очень
важным приемником информации.Такого,
пожалуй, не было ранее никогда».
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«Очень важно, чтобы
нынешняя молодежь
была способна
обеспечить будущее не
только Церкви,
но и страны, и
всего мира, всей
человеческой семьи»

Как подчеркивает Святейший Патриарх
Кирилл, Богом данный инстинкт продолжения человеческого рода, тесно связанный с духовной жизнью человека – это
великий Божий дар, который дается человеку не только для продолжения рода, но и
для полноты жизни, для счастья. Без плотского начала не может быть настоящей
любви, семейной любви. Однако сегодня
этот дар эксплуатируется в коммерческих
и в идеологических целях, при этом разрушается сама способность человека сопрягать это мощное инстинктивное начало с
любовью.
«Божий замысел заключался в том, чтобы продолжение человеческого рода проходило в атмосфере любви, нельзя одно
оторвать от другого, иначе одно и другое
разрушится, - отметил Его Святейшество.
- Но вся современная псевдокультура направлена на то, чтобы одно оторвать от другого, чтобы воспитать человека в сознании
того, что жизнь по закону инстинкта является жизнью правильной.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

Слово «добродетель» не присутствует в
этой лексике; никто уже не говорит о добродетельной жизни. Культура работает на то,
чтобы образ плотской чистоты был полностью изжит из сознания современного человека, забывая о том, что с разрушением
этого образа разрушается интегральность,
целостность человеческой личности. Вот
почему молодежь – это передняя линия
борьбы не только за будущее, но и просто
за человека».
«Если мы одерживаем победу, если мы
вырываем из этих цепких лап греха молодые души, то мы совершаем великое дело
служения Господу», – заявляет Его Святейшество. «Мы это делаем и будем делать
для того, чтобы изменилась жизнь человеческого общества, чтобы целомудрие,
чистота, сила духа снова стали не просто
добродетелями, а замечательным притягательным идеалом для молодежи, – сказал
Святейший Патриарх Кирилл. – Поэтому
молодежная тема имеет, если хотите, очень
сильное и напряженное эсхатологическое
11

Православная
молодежь
в Осло

измерение, ведь речь идет о будущем: человеческая цивилизация жизнеспособна настолько, насколько в ней добро превалирует
над злом – если добро исчезает, если зло
наступает, то цивилизация перестает быть
жизнеспособной; если в мировом масштабе
зло будет господствовать над добром, то это
будет означать закат человеческой истории.
Поэтому то, о чем мы говорим, есть борьба
не против плоти и крови и не против светских властей, как иногда кто-то неправильно понимает слова апостола Павла, а против мироправителей тьмы века сего – духов
злобы поднебесной (см. Еф. 6. 12)».
Говоря о второй причине, в силу которой работа с молодежью является важным
общецерковным делом, Его Святейшество
напоминает слова: «Молодежи принадлежит будущее». «Эти слова перестают быть
банальными в том случае, если молодежь
способна обеспечить будущее», – подчеркнул он.
«Очень важно, чтобы нынешняя молодежь была способна обеспечить будущее
12

не только Церкви, но и страны, и всего
мира, всей человеческой семьи, – сказал
Святейший Владыка, – для того, чтобы
мы оказались достойными нашего призвания, для того, чтобы проповедь привела к
реальным переменам жизни и общества,
нужна очень интенсивная работа на стыке
Церкви и светского общества. Я думаю,
что работать в этой пограничной зоне молодому православному человеку сподручней, чем человеку старшего возраста. Вопервых, потому, что вы говорите на том же
языке, на котором разговаривают ваши неправославные сверстники. Вы во многом
являетесь частью одного общего с точки
зрения молодежной субкультуры, взглядов
на жизнь, за исключением той особенности, которую вы имеете как молодые христиане. И поэтому вы более чувствительны к тем сигналам, которые мир передает
Церкви. И очень важно, чтобы эта ваша
чувствительность сохранялась, и чтобы вы
могли в ответ на эти сигналы свидетельствовать о Христе такими словами и, осоРУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

В завершение своего
первосвятительского
визита в СанктПетербургскую
епархию Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
вечером 29 мая 2009 г.
в Ледовом дворце
северной столицы
выступил перед
тысячами студентов
высших учебных
заведений СанктПетербурга, учащимися
духовных школ,
членами молодежных
организаций.

бенно, такими делами, которые убеждают
современного человека. Поэтому миссионерские задачи, которые сегодня стоят
перед нашей молодежью, являются огромными. Я думаю, что именно молодежь
должна быть передовым отрядом Церкви,
которая и несла бы миру свежее и светлое
послание, в центре которого – свидетельство о том, что именно во Христе человек
обретает полноту жизни».
«Вопросы организации церковной молодежной работы должны обсуждаться вместе
с молодежью», отмечает Его Святейшество.
«Ваши встречи должны быть наполнены
серьезными мировоззренческими дискуссиями. Говоря, выступая, обмениваясь
мнениями, споря друг с другом, вы вместе
возрастаете интеллектуально, духовно, становитесь зрелыми людьми, способными
нести христианское послание миру, - подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл. Но, с другой стороны, важно, когда вместе
с вами присутствуют священнослужители,
люди старшего поколения, преподаватели,
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

профессора, когда в этой среде обсуждаются и конкретные вопросы организации
церковной жизни, организации церковного
миссионерского служения».
«Такие встречи, как ваша встреча сегодня, должны быть форумами, на которых
обсуждались бы конкретные задачи, стоящие сегодня перед молодежью и вырабатывались формы, способы и средства осуществления молодежной работы в Церкви,
целью которой является миссия и свидетельство о Христе», – заявил Предстоятель
Русской Православной Церкви.
«Я хотел бы сказать, что очень надеюсь
на вас как Патриарх, – сказал Его Святейшество православной молодежи, – вы - мои
союзники. Я очень хотел бы вместе с вами
делать то, что мы все должны сегодня делать, возрождая жизнь нашего народа. Мы
боремся за каждого человека, за его душу,
за будущее нашей страны и за будущее
всего мира. Я хотел бы, чтобы вы серьезно
восприняли Вашу очень важную миссию в
жизни Церкви».
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РАСПИСАНИЕ

Суббота
Воскресенье

15.08.
16.08.

Вторник
Среда

18.08.
19.08.

Суббота
Воскресенье
Среда

22.08.
23.08.
26.08.

Четверг
Пятница

27.08.
28.08.

Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота

29.08.
30.08.
02.09.
05.09.

Суббота
Воскресенье
Среда

05.09.
06.09.
09.09.

Суббота
Воскресенье
Среда

12.09.
13.09.
16.09.

Суббота
Воскресенье

19.09.
20.09.

Понедельник
Среда

21.09.
23.09.

Суббота
Воскресенье
Среда
Суббота

26.09.
27.09.
30.09.
03.10.

Суббота
Воскресенье
Среда

03.10.
04.10.
07.10.

Воскресенье

11.10.

Суббота
Воскресенье
Среда

17.10.
18.10.
21.10.
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БОГОСЛУЖЕНИЙ

OSLO
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo
Неделя 10-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
Молебен в начале учебного года
Преображение Господне
18:00
Всенощное бдение
10:00
Божественная Литургия и освящение плодов
Неделя 11-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Вечерня (+беседа)
Успение Пресвятой Богородицы
18:00
Всенощное бдение
10:00
Божественная Литургия
Неделя 12-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Вечерня (+беседа)
10:00
Божественная Литургия
Неделя 13-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Вечерня (+беседа)
Неделя 14-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Читается акафист без священника (+беседа)
Неделя 15-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
Рождество Пресвятой Богородицы
10:00
Утреня и Божественная Литургия
18:00
Вечерня (+беседа)
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Молебен Пресвятой Богородице
10:00
Божественная Литургия
Неделя 17-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Молебен преп. Сергию Радонежскому
Неделя 18-я по Пятидесятнице
11:00
Божественная Литургия
Неделя 19-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
18:00
Вечерня

ЦС
ЦС

Ц/Н
Ц/Н
ЦС
ЦС
Ц/Н
Ц/Н
Ц/Н
ЦС
ЦС
Ц/Н
НО
ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
Ц/Н
ЦС
ЦС
Ц/Н
НО
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
Ц/Н
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Суббота
Воскресенье

24.10.
25.10.

Суббота
Воскресенье

31.10.
01.11.

Среда

04.11.

Суббота

07.11.

Суббота
Воскресенье

07.11.
08.11.

Суббота
Воскресенье

14.11.
15.11.

Воскресенье

22.11.

Пятница
Суббота

21.08.
22.08.

Пятница
Суббота

28.08.
29.08.

Пятница
Суббота

11.09.
12.09.

Пятница
Суббота

25.09.
26.09.

Пятница
Суббота

09.10.
10.10.

Пятница
Суббота

23.10.
24.10.

Пятница
Суббота

06.11.
07.11.

Пятница
Суббота

20.11.
21.11.

Неделя 20-я по Пятидесятнице
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Неделя 21-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
Казанская икона Божией Матери
18:00
Молебен Пресвятой Богородице
Дмитриевская родительская суббота
10:00
Божественная Литургия
17:00
Панихида по усопшим
Неделя 22-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
Неделя 23-я по Пятидесятнице
18:00
Всенощное бдение
11:00
Божественная Литургия
Неделя 24-я по Пятидесятнице
11:00
Божественная Литургия
TRONDHEIM
Место: Bakke kirke, Innherredsveien 3, Trondheim
Преображение Господне
17:00
Вечерня и водосвятный молебен
10:00
Божественная Литургия
Успение Богородицы
17:00
Всенощное бдение
10:00
Божественная Литургия
Св.князя Александра Невского
17:00
Вечерня, молебен
10:00
Божественная Литургия
Воздвижение Креста Господня
17:00
Вечерня, молебен
10:00
Божественная Литургия
Покров Богородицы
17:00
Вечерня, молебен
10:00
Божественная Литургия
Старцев Оптинских
17:00
Вечерня, молебен
10:00
Божественная Литургия
Дмитриевская родительская суббота
17:00
Вечерня, панихида
10:00
Божественная Литургия
Собор Архистратига Михаила
17:00
Вечерня, молебен
10:00
Божественная Литургия
18:00
11:00

ЦС
ЦС
Ц/Н
ЦС
Ц/Н
НО
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС

Ц/Н
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС
ЦС

ЦС = на церковно-славянском языке, НО = на норвежском языке, Ц/Н = на двух языках
Исповедь для желающих причаститься начинается за 30 мин.
(в Осло по воскресеньям - за 50 мин.), до начала Литургии.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009
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Воскресная школа
При храме Христа Спасителя в Осло продолжает свою работу воскресная школа для детей.
При желании дети могут исповедоваться перед занятиями (с 10:10-10:30). 45-минутные занятия
начинаются в 10 час. 30 мин. в приходских помещениях. В 11 час. 15 мин. дети возвращаются в
храм для участия в Божественной Литургии.
Работа воскресной школы с детьми продолжается на протяжении всего учебного года. Занятия по
воскресеньям являются лишь частью процесса. В течение года планируются встречи, посвященные
подготовке к церковным праздникам: Пасхе, Рождеству Христову, Дню славянской письменности и
культуры; рождественский концерт; чаепития для детей и взрослых.
Расписание занятий Воскресной школы осенью 2009 г:
В начале учебного года служится молебен (см расписание Богослужений).

Сентябрь
06.09. – Закон Божий. Тема: «Наши молитвы», «Св. равн. кн. Ольга»
20.09. – Церковно-славянский язык
Октябрь
04.10. – Церковно-славянский язык
18.10. – Закон Божий. Тема: «Понятие о церковной истории»
Ноябрь
01.11. – Церковно-славянский язык
Спевки церковного хора
15.11. – Закон Божий. Тема: «Евангелие в нашей жизни»,
«Преп. Серафим Саровский»
В приходе Святой Ольги регулярно
проводятся спевки церковного хора.
29.11. – Закон Божий. Тема: «Евангелие. Порядок
Приглашаются все желающие, как
церковных Евангельских чтений»
начинающие, так и более опытные.
Декабрь
Вам предоставляется возможность
13.12. - Церковно-славянский язык
ознакомиться с православной певческой
Контактная информация:
традицией, с певческой техникой и
Преподаватель Анастасия Дарьина
научитъся правильно пользоваться
Тел.: 99 15 25 70; e-mail: anastasia.darina@gmail.com
голосом, а также обучиться нотной

Чтение на церковно-славянском языке
В сентябре студет Новосибирской Духовной Семинарии
Петр Богдан проводит в Храме Христа Спасителя в Осло
практические занятия чтения на церковно-славянском языке.
Расписание занятий:
Суббота 5 сентября с 16 по 17 час.
Суббота 12 сентября с 16 по 17 час.
Суббота 19 сентября с 16 по 17 час.
Суббота 26 сентября с 16 по 17 час.
Для связи: pbogdan86@mail.ru

Цикл бесед о православной вере
Cтудент Новосибирской Духовной Семинарии Петр Богдан
проводит в августе-сентябре цикл бесед о православной
вере для новоначальных.
В
В
В
В
В

среду
среду
среду
среду
среду

26 августа
2 сентября
9 сентября
16 сентября
23 сентября

–
–
–
–
–

Ознакомительная встреча
О сотворении мира
Ветхий и Новый Завет
Зачем нам нужна Церковь?
О Церковном этикете

Время: в 18:30 (после вечернего богослужения)
Место: приходской зал Храма Христа Спасителя в Осло
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грамоте.
Спевки хора проводятся каждый четверг
в 18 часов в здании храма (Akersveien
33). Первое занятие осенью – 3
сентября. Дополнительную информацию
можно получить у Иевы по тел. 40
23 59 92 или электронной почты
ievaberzina@hotmail.com.

Таинство покаяния

В Храме Христа Спасителя в Осло
исповедь состоится
– по средам с 17 час. (в те среды, когда
в расписании указано богослужение)
– по субботам после Всенощного
бдения, т.е. примерно с 19:30
Краткая исповедь для желающих
причаститься совершается также перед
Божественной Литургией (в воксресенье
за 50 мин., в другие дни за 30 мин. до
начала службы).
Возможно также договориться о частной
беседе. Для связи – тел. о. Климента
дом. 22 55 51 44, контора 22 20 56 03
(по пятницам с 10 по 14 час.),
kliment@ortodoks.no.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

О приходской жизни
Подготовка
к празднованию дня
св.Олава в Тронхейме.
Изготовление боковых
частей разборного
иконостаса силами
прихожан СвятоАннинской общины.

С 21 июня по 2 июля в Сантьяго де
Компостела (Испания) проводился V Европейский регентский практический семинар. На интенсивных занятиях участники семинара из разных европейских стран
обогащали свои певческие и дирижерские
навыки, а в заключениe семинара в соборе
Сантьяго - известном центре паломничества, где покоятся мощи апостола Иакова,
состоялся концерт хора участников семинара. Из Норвегии в семинаре учавствовали Людмила Алвестад и Иева Берзиня.
Великопостное богослужение
в г. Альта.

Младые помощники во время
пасхального богослужения в русской
православной общине г. Тромсё.
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009
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Православное паломничество

Остров Патмос – Иерусалим
Эгейского моря

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
говорит Господь, Который есть и был
и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн,
брат ваш и соучастник в скорби, и в
царствии, и в терпении Иисуса Христа,
был на острове, называемом Патмос, за
слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа. (Откр.1:8,9)
Текст:
Лариса
Муциня

после посещения этого священного места в
гряде островов Додеканеса.
По случайном прочтении статьи было
решено посетить этот островок. В планах
было задержаться денёк и вечером отправиться дальше, на Родос. Но Бог распорядился иначе, какая-то неведомая сила
оставила на этом клочке земли, на карте
похожем на кляксу (прошу прощение за
вольную интерпретацию), до самого конца
короткого отпуска.

Монастыри и святые места

Е

сли вам до сих пор не посчастливилось побывать или услышать об этом
острове, не расстраивайтесь. Позвольте поделиться своим скромным «откровением»
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Остров Патмос является одним из главных паломнических маршрутов по земле
Греции вслед за Святой Горой Афон и «небесными» монастырями Метеоры.
Главная достопримечательность острова, куда ежедневно прибывают потоки туРУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

ристов, несомненно, Пещера Апокалипсиса. Она расположена на полпути к монастырю Святого Иоанна, находящегося, как
упоминалось, на вершине горы Хора – самого живописного поселения острова. К
юго-востоку от Хоры находится Благовещенский монастырь, построенный в 1937г.
вокруг скита 1613г. В северно-восточной
части расположен монастырь Богородицы
Аполлу и церковь Богородицы Герану.

Впечатления от посещения
острова
Мне повезло, что близкое знакомство
с этой чудесной солнечной страной случилось именно здесь, на Патмосе. И хотя
путь сюда лежал через Афины (на Патмосе
нет, как можно догататься, аэропорта), настоящую Грецию я прочувствовала только
здесь, на скалистом и почти пустынном
островке с населением в 2,5 тысячи. Патмос – это первая остановка парома на пути
на Родос.
Помню, как подходя ночью к берегам
ещё таинственного острова, я искала глазами светящийся крест, описываемый в
путеводителях. Он был виден на одной из
вершин и возвещал уже с моря об особом
предназначении этого места.
Была глубокая ночь, но цель была успеть
на службу, которая, если верить предыдущим паломникам, происходит в монастыре
раз в сутки в 3 часа ночи. Надев рюкзаки
на спину и без всякой усталости, несмотря
на короткий сон на пароме, мы двинулись
вверх на Хорy, расположенную в 2,5 км от
порта. Буквально через 100м к нам стали
подъезжать греки на скутерах и предлагать
ночлег, причём с бесплатной первой ночёвкой (ночь-то уже перевалила за середину).
Но мы, одержимые желанием непременно
попасть на службу, только улыбались в ответ (наивные!). Монастырь обычно освеРУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

щён огнями, и видно его практически с любой точки острова. Но в ту ночь то ли уже
было очень поздно, то ли ночь была особая,
но фонари не горели. Нутром чувствовали,
что монастырь где-то здесь, но, видимо,
нужно было потрудиться, чтобы попасть в
это священное место. После долгих хождений прямо под его стенами, мы наконецто подошли к мощнейшим воротам, и - о
неожиданность - на них стоял огромный
тяжёлый засов!: «Как же так?»-подумала
я- «неужели паломник, по заметкам которого я следовала, что-то напутал? неужели
нам не суждено попасть на единственную
в сутки службу? ведь уже было почти полчетвёртого утра!». Неожиданно я увидела
часы «работы» монастыря для туристов.
Время открытия - 8 утра. «Что ж, придётся смириться и ждать» – подумали мы. Но
куда идти среди ночи? Даже полуночникигреки ушли спать, в это время ночлег вряд
ли удастся найти. Было решено заночевать
тут, на вершине, под дверьми монастыря,
благо спальники с собой и это юг!
Сон на камнях был не очень долгий.
Сначала над нашими головами шумели
самолёты, переносящие многочисленных
туристов по бесконечным островам этой
гостеприимной страны, затем стала заниматься заря. И никакие ощущения не
сравнимы с теми, что удалось испытать на
вершине священного острова у подножия
древнего монастыря! Встретить зарю вместе с Создателем, увидеть зарождение дня.
Около пяти утра мы услышали какой-то
шум. Мужчина двигался вверх по направлению к нам и дверям обители и толкал
целую тачку...базилика! Я никогда не видела так много этой свежей пахучей травы
одновременно! «Монахи, видимо, любят
салатик» – грешным образом подумали мы.
Он поcмотрел на нас без особого участия,
открыл ворота, и исчез. Дверь за ним тоже
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затворилась. Вдали, в море плыл первый
огромный круизный корабль, доставивший
очередную партию туристов-однодневок.
Женщина-продавец икон, книг и греческих
сувениров стала размещаться неподалёку.
Жизнь постепенно закипала вокруг.
И вот долгожданный момент - двери отворились. На входе сидел мужчина, видимо помощник в монастыре, проверяющий
внешний вид посетителей (всё-таки много
западных туристов, не совсем знакомых с
традициями православия). Я попыталась
разведать, когда же служба, но поняла, что
по-английски он не говорит. До
церквушки монастыря ведут белые коридорчики. Красота сверху
неописуемая! Но забываешь делать
какие-либо фотографии, т.к. хочется уже туда, в храм. У его входа
расположен уютный дворик, где
мoжно укрыться и от солнца и просто посидеть. Многие переходы,
конечно, закрыты для посетителей – всё-таки монастырь. Заходя
в храм, сразу ощущаешь его неповторимость и древность. Внутри
довольно темно и очень необычно. По правую и левую сторону
от алтаря вдоль стен расположены
сидения-кресла. На них можно как
сидеть так и стоять, оперевшись локтями.
Алтарь и основные иконы были обнесены цепями. Это и понятно, когда видишь,
сколько народу приходит просто поглазеть.
Если честно, храм поначалу показался
музеем, поскольку экскурсии не прекращались и посидеть в тишине практически
не было возможности. Идея попросить
приюта в этом монастыре как-то растворилась, всё казалось величественным, редко
встречающиеся монахи неприступными, да
мы и не договаривались ни с кем заранее,
как, видимо, делают настоящие паломники
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(я опиралась на предыдущий опыт посещения Пюхтицы в Эстонии, где всегда можно
попросить благословения и остаться, но тут
всё было чуждо).
Совершенно случайно я услышала, как
одна англичанка пыталась выведать у монаха о времени вечерней (!) службы. Я
познакомилась с ней и – о чудо! – сегодня
праздник – Рождество Богородицы (греки
следуют грегорианскому календарю) – и в
храме будет служба уже после официального времени работы. Эта женщина спросила, православные ли мы. От неё, в свою

очередь, мы узнали, что она писательница и приезжает на Патмос каждый год на
месяц получать вдохновение и помолиться, несмотря на то, что она протестантка.
Благодаря ей мы узнали также, что наутро
(ещё до того, как пришвартуется первый
корабль) в честь праздника будет служба в
самой Пещере Апокалипсиса. Она снимала
часть домика у греков и была в курсе всех
событий. Нам просто несказанно повезло!
По дороге вниз мы не могли пропустить
самое важное – Пещеру Апокалипсиса.
Вход похож на обычное белое греческое
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009

строение, и только случайно подслушенный рассказ гида какой-то итальянской
группе, задал нужное состояние и навёл на
мысли о том, КУДА мы, собственно, сейчас
попадём. В пещеру или, скорее, грот вело
несколько лестниц. Всё глубже спускались
мы и вот – маленькая церквушка, размещенная прямо в скале.
Левый придел – просторный, с высокими сводами, окошком в мир, выходящим на
склон горы; а правый – это и есть пещера:
низкий скалистый свод; если протянуть
руку, можно коснуться серой шершавой
скалы.
Справа от Царских врат расположена
большая – почти во всю высоту пещеры икона, изображающая это событие. Святой
апостол лежит у ног Спасителя безо всяких
признаков жизни, и, кажется, ему уже не
подняться и никогда не обрести дар речи,
но – «...Он положил на меня десницу Свою
и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, И живый; и был мертв, и се, жив
во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти. Итак, напиши, что ты видел, и
что есть, и что будет после сего». (Откр.
1, 17-19)
В этот момент монолитная скала над
головой Иоанна с большим шумом раскололась на три части. Подняв голову, мы
увидели это воочию – похоже на три пальца, которые христиане складывают вместе,
чтобы осенить себя крестным знамением.
Потрясенный и просветленный, св. Иоанн
встал на ноги, чтобы слушать Господа и потом, в утешение нам, верующим людям, написать свой «Апокалипсис», книгу, которая
заставляет трепетать от восторга и помнить
наш последний земной рубеж.
В пещере три особых места. Это углубление в скале, где стоял Прохор и записывал то, что говорил его учитель. На этом
месте лежит Евангелие, к которому можно
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приложиться. Особо обнесено загородкой,
у самых ног, углубление. Это место, куда
положив голову, спал Иоанн. Гораздо выше
этого углубления видно ещё одно – Святой
Иоанн Богослов клал сюда ладонь, поднимаясь со своего ложа; в то время он был уже
в весьма преклонных летах.
Без проблем найдя ночлег, мы вечером
снова двинулись в гору, на службу. Это был
незабываемый опыт! В храме всё было подругому. Он уже не казался чужим, он ждал
молящихся. Собирались прихожане - греки, здоровались друг с другом, целовались.
Удивительное пение, немного непривычное для нашего уха. Поющие, наперебой
с монахами, обычные мирские мужчины.
Иногда создавалось впечатление, что они
«соревнуются» друг с другом. Несмотря
на усталость после 4-х часовой службы, в
сердце была душевная радость. А в конце
службы каждый подходящий ко кресту, получил пучок..да-да – того самого утреннего
базилика! Вот для чего он был нужен в таком количестве.
Служба закончилась далеко заполночь,
а ранним утром, в самый день праздника
Рождества Богородицы, нам посчастливилось помолиться на литургии в церквушке
самой пещеры. Это действительно большая радость, поскольку далеко не каждый
день случается служба и далеко не всегда
об этом информируют. С утра здесь были и
дети, и старики. Было ощущение большой
семьи, священник со всеми здоровался после службы (остров-то мал), и снова вручал
по пучку базилика. Эти два главных события на острове, случившихся совершенно
незапланированно, можно смело назвать
самыми счастливыми за поездку.
А ведь на острове есть ещё женский монастырь, который мы так и не успели посетить. Значит, есть повод вернуться! A это
будет другая история.
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Интервью: Ирина Мищенко

неисповедимы пути Господни!

И

рина Мищенко уже около 5 лет проживает в Северной Норвегии, приехав в
Скандинавию из Москвы. Работает. В числе других прихожан активно содействует
проведению богослужений в г. Му-и-Рана
(и ряде других городов), являясь регентом
церковного хора местной православной общины.
– Расскажите, пожалуйста, Ирина, когда Вы решили приехать в Норвегию и какие у Вас впечатления об этой северной
стране?
– Я приехала в Норвегию 4,5 года назад.
Первое, что потрясло меня – удивительная по красоте картина северной природы
с богатым ландшафтом: величественными
горами, изящными фьордами, прозрачными озерами, бурлящими горными реками
и многочисленными водопадами. Посреди
захватывающих дух пейзажей расположился наш небольшой городок Му-и-Рана,
который населяют весьма открытые, оптимистичные и дружелюбно настроенные
норвежцы. Численность населения городка
составляет 25.000 человек, что равно населению улицы в Москве, где я жила до переезда в Норвегию. Удивительно, но здесь
довольно много русских! В основном это
женщины разных возрастов - жены норвежцев. Мы активно общаемся, стараемся
встречаться, поддерживать друг друга.
– Много ли в Вашем городе проживает соотечественников и насколько важна для них православная вера на чужбине?
– Удалившись от мирской суеты и шума
больших городов, выходцами из которых
является большинство из нас, живущих
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сейчас в Норвегии, мы вдруг соприкоснулись с тишиной и уединением, с природой,
которая создана Богом и пробуждает душу.
По-настоящему верующих, воцерковленных людей, здесь не так много, но люди,
оказавшись вдали от своей Родины, начинают по-настоящему чтить свои национальные традиции и обращаться к своим
корням, к своей вере. Так, присутствие на
службе Божией, совместная молитва, исповедь и причащение святых Христовых Таин
стали неотъемлемой и очень значительной
частью жизни для многих верующих.
– Каким был Ваш путь к православной вере и где он начался?
– Живя в Москве, я посещала некоторые
храмы, в том числе Храм Спаса Преображения в Тушине и Храм Живоначальной Троицы в Троице-Лыкове, которые я особенно
любила. В жизни мне встречались интересные люди, которые становились близкими
и заботливыми друзьями, способствовавшими духовному возрастанию. Я очень
благодарна им за то, что в трудные времена моей прошлой жизни они направляли
меня в храм, в поездки по святым местам,
которые помогали преодолевать уныние,
первоначальную физическую усталость на
службах, понимать свои грехи и бороться с
ними, приобщаться добродетели. Господь
послал мне необыкновенного человека,
насельника Троице-Сергиевой Лавры, который стал моим духовным отцом, наставления и помощь которого для меня неоценимы. Я и сейчас стараюсь использовать
любую возможность съездить домой, пообщаться с близкими и родными, посетить
святые места, по которым так тоскует сердРУССКАЯ ЛЕПТA ● №3/2009
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це, в том числе Святую Троице-Сергиеву
Лавру, поклониться преподобному Сергию
и навестить там моего батюшку.
– Как Вы узнали о Русской Православной Церкви в Норвегии?
– О существовании Православной церкви в Норвегии я не знала ничего. Перед
переездом сюда была на исповеди и отец
священник рассказал мне, что знаком с отцом Климентом, настоятелем прихода св.
Равноапостольной княгини Ольги в Осло.
Через интернет я нашла отца Климента и
написала ему. Он прислал мне интересные издания, рассказывающие о церковной
жизни, событиях и жизни православных верующих в Скандинавии и Норвегии. Оказалось, что здесь уже существовала и активно
развивалась приходская жизнь! Милостию
Божией явилось чудо: вскоре в Тронхейм
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был рукоположен отец Александр, он начал
приезжать и окормлять нашу небольшую
приходскую общину и у нас мало-помалу
начала служиться Литургия.
– Когда в Му-и-Ране начали совершаться богослужения?
– Приходская деятельность в нашем
городе, расположенном в центральной части Норвегии, началась 18 января 2007
года, в канун Святого Богоявления, когда
к нам впервые приехал православный священник, о.Михаил Селявкин. Это было
большое событие для нас и на встречу с
русским батюшкой собралось очень много
людей. Вскоре после своего приезда к нам
о.Михаил отбыл в Москву, а в г.Трондхейм
прибыл новорукоположенный отец Александр Волохань, который приехал к нам в
апреле 2007 г. и отслужил Божественную
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Литургию. После этого у нас началась регулярная церковная жизнь: о.Александр
приезжал к нам раз в два-три месяца, люди
потянулись в храм, многие стали его духовными чадами. Мы каждый раз с нетерпением ждем приезда к нам батюшки с большим
желанием поисповедаться, рассказать о
наших каждодневных трудностях и заботящих нас проблемах, получить наставления
и слова утешения.
– На сегодняшний день Вы оказываете активную помощь при проведении
богослужений. Что повлияло на этот
важный выбор – петь в церковном хоре?
– Как говорит мой духовник, что может
быть прекраснее, чем петь хвалу Господу?
Получив образование в музыкальном училище, у меня не получилось связать профессиональную деятельность с музыкой.
Но неисповедимы пути Господни! Так сложилось, что с приездами к нам батюшки я
вместе с другими, принимающими участие
в службе, прихожанами начала понемногу
петь на Литургии. Пение в храме Божием
является для меня большой честью, ответственностью, приносит мне большую радость.
Кроме того, именно благодаря пению в
храме открывается понимание смысла богослужений и последования священнодействий. Несмотря на то, что у нас пока нет
полноценного хора, радостно, что Господь
объединил нас, единомышленников, единоверцев, и мы все вместе, «малым стадом»,
стараемся справляться, расти и совершенствоваться.
– При том, что у Вас прежде не было
опыта церковного пения, что помогает
Вам в дальнейшем развитии общинного
хора?
– Многие из моих знакомых музыканты,
имеющие практику церковного пения. Моя
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близкая подруга уже долгое время является регентом одной из московских церквей.
Она всегда с радостью посоветует и поможет подобрать новые ноты. Отец духовник
из Троице-Сергиевой Лавры каждый раз
передает учебные записи в исполнении того
или иного хора, которые очень помогают в
изучении церковного пения. В интернет ресурсах существует ряд сайтов, на которых
изложены нотные библиотеки с большим
объемом нотной литературы. Таким образом, теория церковного пения имеется в
полном объеме, необходима практика, которую в меру сил, времени и способностей
мы стараемся обретать.
– Знакомы ли Вы с другими православными приходами и общинами в Норвегии и что Вы могли бы рассказать об
их жизни?
– Здесь в Норвегии мне уже довелось
побывать на богослужениях и принять участие в клиросном пении и в других городах: Осло, Трондхейме, Бергене, Нарвике.
Службы всегда проходят очень хорошо,
всегда присутствует мистический настрой,
который создает необыкновенно красивая
нарядная православная церковная утварь,
некоторые предметы которой отец Александр привозит с собой. Церковь преображается, окрашивается, в ней оживает дух.
Отложив «всякое ныне житейское», прихожане погружаются в молитвенную атмосферу, а потом, как заведено, проходит трапеза и душеполезное общение.
– Что значат для Вас такие встречи с
православными в других городах, особенно тут, вдали от Родины?
– Я очень рада встрече с православными
верующими, новыми людьми в моей жизни, со многими из которых мы продолжаем общение. Общение с близкими по духу
очень важно и ценно, особенно для нас,
живущих вдали от родины. Удивительно и
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очень радостно, что вдруг стали появляться
новые приходские общины в разных городах и число единомышленников растет. Во
многом это происходит благодаря нашему
батюшке, отцу Александру, который так
ревностно относится к своему служению,
заботится о своих прихожанах, обо всех
помнит и старается окормлять всех без исключения.
– Каким Вам видится положение и
перспективы Православия в Норвегии,
в больших и малых городах?
– Говоря только об одной северной части
Норвегии, надо отметить, что появляется
все больше и больше православных верующих, стремящихся к церковной жизни
и храму Божиему. То здесь, то там, в разных городках Норвегии появляются люди,
готовые активно заниматься устроением
приходкой деятельности. В больших по
скандинавским меркам городах участие
в церковной жизни для многих уже стало
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естественным и жизненно необходимым.
В ословском храме Христа Спасителя я наблюдала такое большое число причастников! Храм был переполнен прихожанами.
Во все мои приезды в Трондхейм на богослужения также собирается много прихожан,
в числе которых перешедшие в Православие норвежцы. Это так удивительно и трогательно! О существовании Православия в
этой стране знают в большинстве городов.
Местное население проявляет интерес,
готовность к помощи и содействию развитию и процветанию русских православных традиций в Норвегии. Аскетичность
и сдержанность норвежцев, необыкновенная красота северной природы, отсутствие
мирской суеты супер-мегаполисов – все это
создает благодатную почву для укрепления
Православия в этой стране. А благодаря
росту численности прихожан, перспективы
православной церкви в Норвегии становятся еще более позитивными.
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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, 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 помагаем 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
Открыт очередной набор в группы для детей от 3,5 до 15 лет на 2009/10 учебный год. Занятия
проводятся по понедельникам. Продолжительность занятий, в зависимости от предмета, 45-60
минут.
При школе проводятся отдельные занятия:
 Русский язык и развитие речи
 Математика. Для детей от 5 лет
 «Занятия с логопедом» - уроки по развитию речи и постановки правильного произношения
 Музыка. Уроки пения.
Ученики обеспечиваются учебными пособиями, прописями и дополнительными учебными
материалами, специально разработанными для детей, проживающих за рубежом.
Дважды в год при школе проводятся театрализованные представления для родителей.
По необходимости оказывается помощь в уроках норвежского языка.
Контактная информация
Занятия проходят по адресу Akersveien 33, в приходском помещении при Храме Христа
Спасителя в Осло.
Анастасия Дарьина
тел: 99 15 25 70
e-mail: anastasia@russiskskole.no
www.russiskskole.no
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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:
Den russiske ortodokse kirke
Akersveien 33
0177 Oslo
Приходская контора и читальный зал:
тел: (+47) 22 20 56 03 по пятницам
с 10 по 14 час.
Настоятель:
Игумен Климент (Хухтамяки)
тел: (+47) 22 55 51 44
моб: (+47) 93 46 04 65
e-mail: kliment@ortodoks.no
Счет для пожертвований:
DnBNOR, nr. 7874.05.36604
IBAN NO49 7874 0536 604
BIC (Swift) DNBANOKKXXX

Свято-Ирининский приход в Ставангере
Место богослужений:
St. Svithuns katolske kirke
St. Svithunsgata 8
Stavanger
Богослужения совершаются при посещении
прихода священником из Тронхейма.
Подробнее – смотрите интернет-сайт
www.ortodoks.no
Почтовый адрес:
Den hellige stormartyr Irina menighet
Postboks 3222 Krossen
NO-4398 Sandnes

Расписание служб – смотрите интернет-сайт
ortodoks.info
Настоятель:
иерей Дмитрий Останин
Korgeliskaret 4
5225 Nesttun
тел: 411 84 994
e-mail: ortodosso@gmail.com
Счет для пожертвований:
3624.67.28555

Свято-Аннинский приход в Тронхейме
Место богослужений:
Bakke kirke
Innherredsveien 3
Trondheim
Расписание служб – см. издание «Русская
Лепта» или интернет-сайт www.ortodoks.no
Священник:
иерей Александр Волохань
e-mail: aleksandr@ortodoks.no
тел: 73 93 26 21
моб: 911 82 847

Православный приход в Тромсё
Место богослужений:
Помещения «Bymisjon» на ул. Parkgaten 22
Богослужения совершаются при посещении
прихода священником из Тронхейма. Подробнее
– см. интернет-сайт www.ortodoks.no
Для связи:
Борис Кругликов
e-mail: boris.kruglikov@uit.no.

Свято-Трифоновский приход в Киркенесе
Приходской дом и домовой храм:

Председатель приходского совета:

Hellige Trifon menighet
Hans Vaggersvei 5
9900 Kirkenes

Юрий Белоусов
тел: 986 22 623
e-mail: jurij@c2i.net

Председатель Приходского совета:

Богоявленский приход в Бергене
Место богослужений:
St. Sunniva-kapellet (рядом с Florida Sykehuset)
Nygårdsgaten 124
5008 Bergen.
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Богослужения совершаются при посещении
прихода священником из Мурманской епархии.
Елена Хюсеби
тел: 404 00 304
e-mail: len-husb@online.no

Смотрите также www.ortodoks.no
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