Священник испек хлеб для российских рыбаков.
25 заболевших коронавирусом рыбаков должны остаться на борту российского траулера
"Ома" на Рождество. - Я хочу поддержать их в трудную минуту, - говорит отец Дмитрий
Останин.

Священник Дмитрий Останин, Светланы Чербуркова, Виола Чербукова и Alfa Winge
передают хлеб, испеченный священником. ФОТО: Юлия Останина
Утром в канун Рождества русский священник был занят выпечкой хлеба в старом
молитвенном доме Søreide. Молитвенный дом - это храм прихода Русской православной
церкви в Бергене. В 15 часов в канун Рождества священник отправился на траулер «Ома»,
чтобы передать хлеб.
На днях священник Дмитрий Останин организовал сбор средств в помощь экипажу
российского рыболовецкого судна «Ома». Он говорит, что два дня они собрали около
50000 крон.

Здесь священник печет хлеб для команды, которая изолирована на траулере в Сколтене. В
канун Рождества он доставил им и хлеб, и елку. ФОТО: Юлия Останина
Покупка рождественской еды
25 человек из 34 экипажа заражены коронавирусом. Один из зараженных погиб, когда
корабль находился далеко в море. Траулер сейчас находится в порту, где экипаж
изолирован.
- Многие хотят им помочь сейчас, когда им сейчас тяжело. Деньги отправили люди из
нескольких стран. «Во время между Рождеством и Новым годом я поеду и закуплю
рождественскую еду и подарки», - говорит священник Дмитрий Останин.

Отец Дмитрий Останин хочет поддержать российский экипаж, пострадавший от короны.
ФОТО: ТУВА ОСЕРУД
Когда он услышал о драматической ситуации на борту судна, он связался с начальником
порта в Бергене, чтобы предложить свою помощь.

Он написал письмо, которое муниципалитет смог передать команде.
- Я послал несколько добрых слов как тем, кто изолирован на борту корабля, так и тем,
кто находится на карантине. Экипаж оказался в сложной ситуации, когда они потеряли
хорошего товарища. Теперь они здесь, в Бергене, без языка и без семьи. - По крайней
мере, я могу возносить молитву о них и оказать другую помощь, которая может им
понадобиться, - говорит он.

Здесь 25 больных рыбаков должны оставаться в изоляции на Рождество. ФОТО: ТУВА
ОСЕРУД
Священник Дмитрий Останин – настоятель Богоявленского прихода, который четыре года
назад превратил молитвенный дом в Søreide в храм Русской православной церкви. ФОТО:
ТУВА ОСЕРУД

Из-за риска заражения Дмитрий Останин не может посетить экипаж.

- Но я знаю, что у них есть доступ по телефону, и мы также можем встретиться в
цифровом формате, если они захотят, - говорит он.
Священник в настоящее время ничего не знает о состоянии зараженных. По данным
муниципалитета Бергена, отвечающего за медицинское наблюдение, ни один из
инфицированных не нуждался в медицинской помощи.

- Они нуждаются в изоляции, и это они на судне. Мы ежедневно наблюдаем за ними с
врачом. Если их состояние ухудшится, они будут отправлены на берег, говорит и.о.
главного врача инфекционного контроля Эгиль Бовим.
Спасибо вам за помощь
Экипаж сказал, что они довольны помощью, которую они получили в Бергене после
прибытия в порт.

- Капитан и команда очень благодарны и тронуты всей помощью, лечением и заботой,
которые они получили от различных участников в Бергене, - пишет Alfa Winge, дежурный
координатор по чрезвычайным ситуациям в муниципалитете Бергена.
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