Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)
Приход святой княгини Анны Новгородской
ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ: РЕГИСТРАЦИЯ И ДОТАЦИИ
Любой православный христианин, проживающий в
Норвегии, может зарегистрироваться в одном из
приходов Русской Православной Церкви в Норвегии.
Наш приход Святой благоверной княгини Анны
Новгородской является религиозным объединением и
зарегистрирован в Brønnøysund registeret: № 914.236.797.
HELLIGE ANNA MENIGHET –
DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE.
Регистрация в приходе, являясь выражением культурно-религиозной идентичности,
вместе с тем становится важным фактором поддержания деятельности прихода,
укреплению Русской Православной Церкви в Норвегии и содействием в
распространении русской православной культуры.
Большее число зарегистрированных прихожан помимо финансовой стабильности в
приходской деятельности – в том числе для возможности пастырских поездок в
отдаленные общины – увеличивает значимость прихода при контактах с органами
государственной или местной (в т.ч. церковной) власти и облегчает решение вопросов о
предоставлении богослужебных помещений (оплате храма) либо строительстве своего
православного храма в Тронхейме или других городах.
ОТ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ПРИХОДА ПРЯМО
ЗАВИСИТ РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОТАЦИЙ ОБЩИНЕ.
Взимаемый государством «церковный налог» автоматически направляется на
лютеранскую Церковь Норвегии. Потому важно, когда человек, являющийся
православным, заявляет — путем подачи заявления в приход — о своей реальной
идентичности, и эти выплаты поступают уже именно православному приходу.
Регистрация прихожан помимо обычного способа также возможна как электронная
регистрация в приходском членском регистре, что облегчает регистрацию для
проживающих далеко: HTTPS://ORTODOKS.TRO NDHEIM.NO/ENTER_APPLICATION/
Анкету заявления о членстве можно скачать на основном приходском сайте
www.ortodoksnorge.no, получить при посещении храма в Тронхейме и при пастырском
посещении приходских общин в других городах, а также по электронной почте,
обратившись к настоятелю: aleksander.volokhan@gmail.com
Вносимые персональные данные являются - по закону Personopplysningsloven защищенными и закрытыми для постороннего доступа. Доступ к регистру имеют только
настоятель и члены приходского совета, ответственные за неразглашение подобной
информации. Дорогие соотечественники, братья и сестры, поддержка каждого из вас
в этом отношении является значимой и ощутимой!
По возможности сообщите своим друзьям и знакомым о такой возможности!
Сердечная благодарность всем за поддержку
Русской Православной Церкви в Норвегии и
нашего прихода святой княгини Анны
Новгородской с центром в Тронхейме!

БРАТЬЯ И
СЕСТРЫ, О ВСЕХ ВАС СОВЕРШАЕТСЯ
СУГУБАЯ МОЛИТВА О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ!

