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Приход храма Преображения Господня в Стокгольме
является первым в истории русским православным
приходом за пределами России. Ему уже около 400 лет.
Приход постоянно находился в Стокгольме, никогда
Stavanger
не покидая пределов его центра, хотя несколько
раз менял свой адрес. С 1907 г. он расположен по
адресу улица Birger Jarlsgatan 98.
Когда приход обосновался по этому адресу, первым
его священником был о. Петр Румянцев, которого
впоследствии заменил епископ Стефан (Тимченко). После
епископа настоятелем храма стал архимандрит Матфей
(Норстром), который скончался в 2005 г. На данное время
настоятелем храма является о. Ангел Величков, бывший
выпускник Богословского Свято-Сергиевского Института в
Париже. Недавно владыка Иов назначил его благочинным
Скандинавии.
В течение 30 лет диаконское служение на приходе совершал
протодиакон Владимир Лилин, скончавшийся в 1979 г.
19 августа 2014 г. во время своего официального визита
в этот приход, высокопреосвященнейший епископ Иов
рукоположил в диаконский сан молодого выпускника
Сергиевского Парижского Института Александра Дукича.
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Приход храма Преображения Господня.
Стокгольм
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В Скандинавское благочиние входят три страны северной Европы: Швеция (население
9,5 миллиона человек, столица Стокгольм), Норвегия (население 5 миллионов человек,
столица Осло) и Дания (население 5,5 миллиона человек, столица Копенгаген).
Основные приходы благочиния находятся в Стокгольме, в Оверкаликсе (север Швеции),
в Осло и Копенгагене. Проход в Стокгольме является старейшим русским приходом
не только в Скандинавии, но и в Западной Европе. В 2017 году он отметит свое
400-летие. Он же является и самым крупным приходом благочиния и насчитывает
около 1500 прихожан.
В Скандинавском благочинии имеются также несколько небольших общин,
обслуживаемых духовенством центральных приходов.
Два небольших монастыря, один в Швеции, другой в Норвегии входят в
состав благочиния.

Malmö

Bornholm

B

A

D EU TS C H LA ND

Миссия прихода
По Божественному провидению с 30-х годов ХХ-го века
приход выполняет свою православную миссию под омофором
Константинопольского Патриархата, находясь в подчинении
у парижского архиепископа. Вплоть до сегодняшнего дня
сохраняя духовное, литургическое и культурное богатство
Архиепископия Православных Русских Церквей В Западной Европе-Экзархат Вселенского Патриарха
1
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русской православной традиции, приход с успехом выполняет свою миссию, соответствуя духу вселенского Православия
и воплощая в жизнь веру во Единую Соборную и Апостольскую Церковь.
Общее количество прихожан достигает 1,5 тысячи человек, которые принадлежат 14-ти различным этическим группам.
Это русские, шведы, финны, украинцы, грузины, греки, белорусы, поляки, сербы, французы, англичане, болгары,
румыны и латино-американцы. В общении между собой мы используем чаще всего русский и шведский языки.
Богослужебным языком является церковно-славянский. Прихожане также общаются между собой на французском,
английском, греческом, сербском, грузинском языках.
Приход имеет помещение, в котором устраиваются трапезы, проводится детская катехизаторская школа и богословские
встречи для взрослых двух разноязычных языковых групп– русской и шведской.

Приходы вне Стокгольма
В окружности пастырского окормления центрального прихода в Стокгольме находятся также некоторые общины в
Уппсале, Гётеборге, Эребру, Линчёпинге и Вавде.
В Вавде находится новый Крестовоздвиженский скит, насельницей которого является сестра Иоанна, шведка по
национальности.
Вот уже в течение многих лет количество монахинь в скиту не увеличивается, но усилиями и помощью прихожан,
скит успешно растёт и развивается, и представляет собой крепкую богослужебную общину.
В прошлом, в нашем благочинии были небольшие общины в Лунде и Боросе. Но за последние двадцать лет положение
православия в Швеции изменилось. Бывшие русские приходы были вынуждены прекратить своё существование и
влиться в другие общины, расположенные по разным уголкам страны. К тому же иные епархии открыли свои новые
приходы. В связи с этими процессами, необходимость иметь приходы в Ланде и Боросе отпала.
В число духовенства благочиния Швеции входит также священник Бенгт Хагстром, проживающий в Гётеборге. К
сожалению, в виду его постоянной болезни, он не в состоянии самостоятельно совершать Литургию в своём городе.

Приход в Оверкаликсе
Храм этого прихода, также как и храм в Стокгольме,
посвящён празднику Преображения Господня. Храм
был открыт в 2005 г. Инициатива открытия прихода
принадлежала священнику Бенедикту Похжанену,
известному современному писателю и издателю,
принявшему Православие и рукоположенному в
священный сан покойным архиепископом Гавриилом.
Приход на данное время – не многочисленный, но
он растёт и развивается, с достоинством выполняя
важную миссию свидетельства Православия на севере
Швеции. Для русских этот храм является духовным
и культурным центром, тогда как шведы находят
в нём истоки христианской традиции. Храм также
оказывает посильную помощь иммигрантам всех
национальностей.

Н орвегия
Храм свят. Николая в Осло
Приход был открыт в 1931 г. Он стал первым православным приходом
в Норвегии и вторым приходом, после прихода в Стокгольме, в
Скандинавии. Большую роль в жизни этого прихода сыграл архимандрит
Ферапонт (Хюммерик), швейцарец по происхождению. Он был его
настоятелем с 1952 г. до конца 70-х. Следующим настоятелем стал
архимандрит Йоханнес (Йохансен), который до сегодняшнего дня
выполняет это служение, окормляя вместе с тем общины Бергена,
Ставангера и Нейдена, и являясь настоятелем скита муч. Трифона
в Хурдале.
До 2003 г. приход арендовал крипту норвежского католического
храма в центре Осло. В 2003 г. был построен новый собственный
храм общины, посвящённый свт. Николаю, по адресу Tvetenveien
13, Teisen, Осло. С 2013 г. в храме ведутся работы по расширению
здания, из-за чего службы прихода, на данное время, совершаются
в крипте, по прежнему адресу ул. Kirkevn 84.
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Святой праведный
Алексий Южинский
1934 – 2004 – 2014
Восемьдесят лет прошло со дня преставления
святого Алексия Медведкова. Его жизнь
и деятельность остались незамеченными
для большинства его современников, но
Господь явил его святость через нетление
его тела спустя двадцать два года после его
смерти. Постепенно мы всё больше узнаем
о его духовных подвигах: о его родине и
родителях, его образовании, о священническом
служении под Санкт-Петербургом, о годах
проведённых им в Эстонии, о приезде во Францию, о четырех
годах проведённых в Южине, о трудностях его семейной жизни,
трудностях на приходе, о его болезни, о его небесной помощи
и покровительстве многим людям, молившимся ему, после его
смерти. Например, совсем недавно святой сам обратился к
одному человеку, у которого были большие трудности, с такими
словами: «А почему бы Вам не попросить у меня помощи?»
Это чудо полностью изменило жизнь этого человека.
А вот иной случай чудесного заступничества святого Алексея
пред Господом. Русскаий приход г. Южина, полностью пришел
в запустение Некоторые его прихожане уже давно отошли в
мир иной, а другие рассеялись по другим местам. Поскольку
здание бывшей церкви мешала расширению соседней парковки,
по инициативе городской мэрии церковь должна была быть
снесена. Но чудесным образом, усилиями всего нескольких
людей, к 2004 г. она была полностью восстановлена. Причём,
восстановившие храм, не были ни русскими, ни православными.
Всего за 4 года здание бывшего заводского склада, отданного
когда-то русским иммигрантам под церковь, было обновлено.
Цель восстановления храма была скорей всего культурноисторическая – не дать забыть городу о вере и традициях двух
тысячах русских рабочих, трудившихся на металлургических
заводах города. В настоящее время восстановленную церковь
посещают не только посетители, но и множество паломников,
и даже совершается несколько богослужений в году.
22 августа, в день памяти св. Алексия, наш архиепископ Иов,
вместе с епископом Нестором, совершили Божественную
Литургию в храме Покровского монастыря в Бюсси-он-От, где
находятся мощи святого Алексия. На службе присутствовало
множество верующих, среди которых было двое детей, небесным
покровителем которых является святой праведный Алексей
Южинский. В своей проповеди владыка Иов отметил, что святой
Алексей был, главным образом, человеком молитвы, любившим
церковное богослужение и пребывавшим в постоянном общении
с Богом в молитве. Это помогало св. Алексею преодолеть все
испытания, что является бесспорным примером для всех нас.
В субботу 6 сентября архиепископ Женевский Михаил и епископ
Нестор сослужили вместе Литургию в Южине. К сожалению,
архиепископ Иов не смог в ней участвовать. Церковь Южина,
посвящённая святителю Николаю, отныне посвящена и св.
Алексею. Только любовь к этому святому могла собрать в этом
храме людей из различных концов Европы: из Альпийского
региона, из Парижа, Бюсси, Женевы, из Швейцарии, Италии,
России, и даже двух монахов со святой горы Афон, один из
которых был прихожанином прихода, основанным св. Алексеем
в Эстонии.
Да, воистинну, дивен Господь в каждом из святых Своих!

В Норвегии проживают ещё два священника
нашей архиепископии, отцы Олавет и Христофор.
Иеродиакон Серафим помогает архимандриту
Иоанну в приходском служении в Осло.

Д ания
Приход храма Покрова Божией Матери
В Дании имеется один относительно молодой, но
довольно активный и важный приход, нашего
благочиния. До 2002 г. это была всего лишь
небольшая община, окормляемая приходом из
Осло. В 2005 г., по благословению архиепископа
Гавриила, священник Павел Себбелов основал
здесь приход в честь Покрова Богородицы, со
своим собственным храмом и постоянными
богослужениями. Относительно недавно, приход
получили новое помещение в центральной части
Копенгагена, в котором вскоре будут совершаться
богослужения. Приход о. Павла, оставаясь полностью
в русской литургической традиции, использует в
богослужении датский язык, исполняя тем самым
миссию православного свидетельства в этой стране.
На приходе также служат два диакон: о. Лазарь
Кристенсен и о. Ираклий Цакадзе.
Нынешний адрес прихода:Guds mo ders Beskyt telse
Blom ster væn get 10 2800 Kgs. Lyngby Danemark
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А рхипастырский В изит

архиепископа

И ова

в

С токгольм

С 18 по 20 августа 2014 г. архиепископ Иов впервые посетил приход Преображения Господня в
Стокгольме. Главным событием визита стал приходской престольный праздник Преображения
Господня, отмечаемый 19 августа. Архиепископа сопровождал диакон Иоанн Дробот. В сослужении
со многими священниками и диаконами, Владыка совершил Божественную Литургию, на которой
присутствовало большое количество прихожан. Во время Литургии архиепископ Иов возвел в чин
чтеца, а затем и рукоположил в сан диакона Александра Джукича, прихожанина прихода, окончившего
своё богословское образование в Свято-Сергиевском Институте в Париже.
После Литургии и праздничной трапезы, архиепископ Иов провёл собрание духовенства скандинавского
благочиния.
20 августа в Стокгольме архиепископ встретился с двумя православными епископами, новым греческим
митрополитом Клеопой, окормляющим Швецию и всю Скандинавию, и сербским владыкой Досифеем,
епископом сербских приходов Скандинавии и Великобритании.
В тот же день, в сопровождении новорукоположенного диакона Александра и настоятеля прихода
священника Ангела Величкова, архиепископ Иов посетил Крестовоздвиженский скит в Вавде,
насельница которого, сестра Иоанна, оказала ему теплое гостеприимство и получила от него
архипастырское благословение.
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М онастырь

святого

С илуана
24 сентября, в этот приветливо освещённый
летним солнцем день, монастырь св.
Силуана, находящийся в Сан-МарсЛокэне (72), ежегодно отмечает праздник
своего небесного покровителя.
Множество священников с востока
Франции и Парижа, а также большое
количество верующих и друзей монастыря,
присоединились к архиепископу Иову
и игумену монастыря о. Симеону, для
служения Литургии и молитвенного
почитания святого Силуана.
В этом духовном торжестве также
участвовало несколько монахинь из
монастыря Рождества Богородицы,
открытого недавно в Буа-Салэрь, в Мейне.
Его преосвященство владыка Лезо,
католиче ский епископ Манс а, в
сопровождении своего генерального
викария, своим присутствием подтвердил
ту особую привязанность, которую он
имеет к монастырю.

Епископская Литургия прошла в духе искренней молитвы. Её сопровождало
вдохновлённое пение монахинь и нескольких мирян, помогавших им. В своей
проповеди архиепископ Иов напомнил об актуальном значении духовного
подвига св. Силуана, нашего современника.
В конце богослужения он выразил всем присутствующим свою радость, быть
вместе со всеми в этот день в дорогом его сердцу монастыре, в окружении
большого числа верующих. Он также поблагодарил епископа Лезо за его
поддержку, упомянув, что не теряет надежды на то, что однажды обе Церкви
всё же смогут объединиться и сослужить вместе.
Прекрасная погода позволила всем присутствующим провести праздничную
агапу под открытым небом. После общей молитвы состоялась христианская
трапеза, которая прошла в оживлённом духе взаимного общения и обмена
мнениями и новостями. К общей радости знакомства с насельниками монастыря
также присоединился мэр города и несколько его советников.
Пожелаем в будущем монастырю св. Силуана «многая лета» и многих праздников,
проходящих в христианской радости и молитве. И да пребудет это место молитвы
«светочем» Православной традиции и гостеприимным пристанищем как для
христиан Востока, так и Запада: православных, католиков и протестантов.
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