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Слово на Новый год - 2017:  

      «Мы благодарим Бога за благодеяния, которые 

были излиты на нас, за то, что было в прошлом, и, 

мыслями своими простираясь в будущее, 

испрашиваем у Него благословения и помощи на 

наш жизненный путь. Мы молимся о Церкви 

нашей, о народе нашем, об Отечестве нашем. 

      Минувший год был одним из самых сложных — 

по крайней мере, в XXI веке нашей отечественной 

истории. Мы хорошо знаем, через какие грозные, 

сложные события мы все вместе прошли. Но не 

покидает чувство, что этот сложный год не ослабил 

наш народ и не ослабил нашу страну, не ослабил 

веру православную, не ослабил Церковь Христову.  

       Так нередко бывает, когда люди, устремляясь к 

цели, достигают ее, преодолевая многие препятствия, связанные с большими 

опасностями для здоровья или жизни. И, достигнув этой цели, часто не без 

потерь, чувствуют себя сильнее, потому что обретен некий особый опыт — опыт 

преодоления трудностей, испытаний, скорбей. 

       Мы прошли через год, в котором было всё — и радости, и скорби, и 

испытания. Последние дни уходящего года особенно обожгли скорбью сердца 

наших людей. Мы молились об упокоении убитого российского посла в Турции, 

мы молились о жертвах авиационной катастрофы. Мы и сейчас молимся и не 

забываем всего того, что с нами произошло. Но, несомненно, преодолевая все эти 

препятствия как страна, как народ и как Церковь, мы все становимся по милости 

Божией сильнее. 

      Для того чтобы именно так, поступательно, осуществлялось развитие и 

страны, и Церкви нашей, мы должны не только сами трудиться, бороться с 

проблемами и негативными явлениями в нашей жизни, но и, устремляясь вперед, 

ясно понимать, что лишь своей силой нам не справиться. Может быть, какой-то 

формальный положительный сдвиг и произойдет, но вот по сути, с точки зрения 

духовного роста личности, общества, народа, — нам необходима Божественная 

помощь. Вся история Отечества нашего об этом свидетельствует, и нужно быть 

просто слепым, чтобы не видеть, как Бог ведет нас по путям истории. 

      Восприятие прошлого вне религиозного опыта всегда ущербно, потому что 

это плоский взгляд на историю, лишенный фокуса на самое главное и самое 

существенное. Наше движение успешно настолько, насколько мы это 

Божественное водительство принимаем, насколько мы подчиняем ему свой разум 

и свое сердце».  

     Из слова Св.Патриарха Кирилла на Новогоднем молебне, Москва,31 дек.2016г.  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ  

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ  

ПРИХОД СВЯТОЙ  КНЯГИНИ  АННЫ НОВГОРОДСКОЙ  

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 

истины» (Ин. 1:14). Апостол Иоанн Богослов 
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ЮБИЛЕЙ СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА: 70 ЛЕТ   

      20 ноября 2016 года, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
вместе с Предстоятелями и представи-
телями Поместных Православных Церквей, 
сонмом архипастырей и духовенства Русской 
Православной Церкви совершл Божественную 
литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. В этот день Его 
Святейшеству исполнилось 70 лет. По 
окончании Литургии Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участникам 
богослужения со словом. 

       «...Я сердечно всех вас благодарю за то, что вы сочли возможным в этот день помолиться 
вместе со мной в кафедральном соборе Христа Спасителя. Для меня это большая духовная 
поддержка. Я чувствую силу молитвы Предстоятелей, епископата, духовенства, верующего 
народа и понимаю, что именно эта сила и способна поддержать мои немощные силы, чтобы 
продолжать это служение настолько, насколько Господь соблаговолит, продолжать с 
полным сознанием ответственности пред Богом, пред Церковью, перед народом как за 
самую внутреннюю жизнь Церкви, так и за все то, что происходит вокруг нас, ибо 
происходящее в нравственной жизни людей имеет непосредственное отношение к 
ответственности Патриарха, епископата и всей Церкви. 
       Вспоминая свой жизненный путь, я приношу глубочайшую благодарность всем тем 
добрым, мудрым людям, которые встречались на моем пути и которые во многом помогли 
мне подготовить себя к тому служению, к которому Господь меня призвал на закате лет 
моих. Я с благодарностью вспоминаю своих благочестивых родителей, своих учителей, 
приснопамятного владыку митрополита Никодима, своих близких родных людей, которые 
в тяжелых обстоятельствах моей непростой жизни пытались по-человечески поддерживать 
меня, когда многие даже опасались взирать в мою сторону. Я благодарю всех тех, кто вместе 
со мной прошел через радости и скорби моей жизни. 
       Моя особая благодарность — епископату нашей Церкви... Знаю, что в этих трудах 
епископат опирается на духовенство ... а также на активных мирян, людей разного 
возраста, в том числе молодых, жизненно активных.  
     Что же могу сказать о себе? Ничего более, чем мы сегодня слышали в послании апостола 
Павла к Галатам. Сегодня мой день рождения совпал с воскресеньем, с 22 Неделей после 
Пятидесятницы. Конечно, случайно совпал, но у Бога нет случайностей. И слова апостола 
Павла — это те слова, которые я сегодня и могу только произнести с полной 
ответственностью и верой: «Я не желаю хвалиться, — говорит апостол Павел, — разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14) Аминь.»          Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 



Зерно веры, Тронхейм, №3, 2016 

 

5 
 

 МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ :  

 ЧУДО ПРИХОДА НА ЗЕМЛЮ ЖИВОГО БОГА  

Сегодня для всей Вселенной, знают об этом люди 

или не знают, для всей природы, мы поем чудо 

прихода на землю Живого Бога. Как говорит один из 

Отцов Церкви, Феофан Затворник, до Воплощения 

Божие присутствие было подобно волнам морским, 

которые бьют о берег морской; теперь же, с 

приходом Господа Иисуса Христа на землю, 

Божественное присутствие пронизывает все. И какая 

радость думать, что Бог наш стал теперь как бы 

живой частью нашего, сотворенного Им, мира. 

     Но одно мы должны помнить: какой это 

случилось ценой. Мы всегда думаем о воплощении Христа как о радости: родился 

Ребенок у Пречистой Девы Богородицы; но мы не помним о том, что родился Он 

для того, чтобы нас спасти от греха, и что это Ему стоило жизни. Поэтому, 

празднуя сегодня Рождество Христово, будем радоваться, будем ликовать о том, 

что Бог стал одним из нас, человеком навсегда, и что мы стали Его братьями. Его 

сестрами по человечеству, но также и по благодати, потому что Он нам дал Духа 

Своего Святого, Который нас пронизывает и делает родными Ему, родными 

Воплощенному Богу. 

      Есть древняя икона рождества Христова, где Спаситель не лежит в яслях, а на 

жертвеннике, потому что Он родился для того, чтобы умереть за нас, чтобы Свою 

жизнь нам дать, чтобы мы приобщились вечной жизни и, поистине, 

Божественной жизни через Его смерть и Воскресение.   

      Поэтому с какой благодарностью должны мы сегодня праздновать этот день 

Рождества Христова, но также, с каким чувством глубокой ответственности! Мы 

не можем легко к этому отнестись; если Бог стал человеком ценой Своей жизни 

и смерти, потому что так Он нас 

возлюбил, так Он поверил в нас, 

мы должны ответить на Его веру 

в нас творческой верностью. 

Поэтому начнем сегодня, еще 

раз, еще раз новую жизнь, 

достойную той любви, которую 

Бог явил нам Своим 

воплощением, Своей жизнью. 

Своей смертью, Своим 

воскресением, тем, что Он стал 

одним из нас, чтобы мы стали 

детьми Божиими. 
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СЛУЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ:   

10-ЛЕТИЕ И ПАТРИАРШАЯ НАГРАДА  

   Во внимание к усердным пастырским 

трудам и в связи с 10-летием служения в 

священном сане настоятель прихода 

святой Анны Новгородской в Тронхейме 

был удостоен высокой Патриаршей 

награды.       

   Патриаршая Грамота была вручена 

иерею Александру Волоханю главой 

Управления по загранучреждениям 

Московской Патриархии епископом 

Антонием Богородским в день 

престольного праздника Свято-

Сергиевского прихода — 9 октября 2016 

года, которое имело место в Стокгольме. 

Смоленск, 26 ноября 2006 года: Диаконская хиротония о.Александра, 

совершенная митрополитом Кириллом (ныне – Святейшим Патриархом) 

https://ortodoksnorge.no/2016/10/15/stockholm_20_letie_sergievskogo_prixoda/
https://ortodoksnorge.no/2016/10/15/stockholm_20_letie_sergievskogo_prixoda/
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    26 ноября 2006 года в Смоленске, в 

день  святого Иоанна Златоуста, 

имела место диаконская хиротония 

отца Александра, совершенная 

митрополитом Смоленским и 

Калининградским Кириллом (ныне – 

Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси).  

     25 февраля 2007 года, в день 

Торжества Православия, после дня 

памяти св.Анны Новгородской, имя 

которой носит приход в Тронхейме, 

— иерейская хиротония отца 

Александра, совершенная епископом 

Вяземским  (ныне – Выборгским и 

Приозерским) Игнатием. 

        В канун Нового – 2017 –  года по 

окончании литургии 31 декабря 

прихожане поздравили батюшку с 

наступающим Новолетием и 10-

летием служения в священном сане, 

поблагодарив его за годы непрестанного и непростого пастырского служения в 

многочисленных общинах и городах Норвегии.  В ответном слове батюшка тепло 

поблагодарил неравнодушных прихожан из Тронхейма и других общин за 

проявленное внимание и 

чуткость, испрашивая 

их молитв о себе и 

отмечая важный для 

него пример служения 

Церкви и стояния за 

Божию правду всемирно 

известного учителя и 

святителя Иоанна 

Златоуста, икону 

которого верующие 

избрали для своего 

приходского пастыря 

как особого молитвен-

ника о священстве. 

 

https://ortodoksnorge.no/2009/11/27/godovshina_rukopologenia_v_svashennij_san/
https://ortodoksnorge.no/2010/02/26/godovshina-ierejskoj-hirotonii/
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СКАНДИНАВИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИХОДОВ 

      «Следует также развивать 
межприходское сотрудничество, 
устраивать совместные 
мероприятия в рамках благочиний, 
а где возможно — с участием 
разных благочиний.      Проведение 
подобных мероприятий может 
быть приурочено, в частности, к 

церковно-государственным 
праздникам. И, само собой, 
крестные ходы, торжественные 
богослужения с участием соседних 
приходов должны совершаться в дни 
престольных праздников.»  

(Из Доклада Святейшего Патриарха на Архиерейском совещании 2 фев. 2015 г. в Москве).  

К Р И С Т И А Н С А Н Д: 13 ноября произошло знаменательное событие в жизни 

Православной Норвегии — в сербском приходе святого Димитрия Солунского в 

Кристиансанде был освящен новый храм.   Участие в торжест-венном событии по 

приглашению настоятеля сербского прихода протоиерея Видо Вуковича принял 

и настоятель прихода в Тронхейме иерей Александр Волохань, который в начале 

своего пастырского служения духовно окормлял и русскую православную 

общину на юге страны, а в 2009 году участвовал в освящении закладного камня в 

основание будущего храма.  

     С момента освящения закладного камня прошло 7 лет - время для 

самопожертвенного сбора денег «всем миром» на строительство храма, ценой в 3 

млн. крон. Богослужение совершалось «едиными усты» на английском, церковно-

славянском, сербском, румынском и норвежском языках. 

     На престольный 

праздник и освящение, 

возглавленные сербским 

владыкой Досифеем в 

сослужении румынского 

владыки Макария, 

собралось православное 

духовенство из право-

славных приходов 

Норвегии, Швеции и 

Великобритании.   
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О С  Л О:  Приход святой княгини 

Ольги в Осло отметил в 2016 г. 

свое 20-летие. Престольный 

праздник был отпразднован 

собором духовенства из приходов 

Московского Патриархата в 

Норвегии и Финляндии, при 

участии настоятеля Свято-

Аннинского прихода в Тронхейме 

иерея Александра, который в 

течение 8 первых лет после 

рукоположения 2006 г. совершал 

свое служение, будучи клириком 

столичного прихода, с регулярным совершением богослужений в Тронхейме и 

многочисленных отдаленных приходских общинах по всей Норвегии, а также 

периодически в Осло, куда и был радушно приглашен на юбилейное торжество 

настоятелем Свято-Ольгинского прихода игуменом Климентом (Хухтамяки).  

   К  О П  Е  Н  Г  А Г  Е  Н:  В день памяти святого князя 

Александра Невского одноименные приходы 

Московского Патриархата в столице Дании 

традиционно празднуют свой престольный храмовый 

праздник. Русский храм во имя благоверного князя в 

Копенгагене — один из немногих в Северной Европе. 

По приглашению настоятелей Александро-Невских 

приходов — протоиерея Сергия Плехова и 

протоиерея Сергия Бондарева — участие в торжестве 

5-6 декабря принял настоятель прихода Св.Анны 

Новгородской в Норвегии о.Александр Волохань, 

празднующий в этот день свое 

тезоименитство. Праздничные 

богослужения возглавил 

Высокопреосвященнейший 

Марк (Арндт), архиепископ 

Берлинско-Германский и 

Британский, которому в этом 

году исполнилось 75 лет.  
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С  Т  О К  Г  О Л Ь М: 

Приход святого Сергия 

Радонежского в Стокгольме 

отпраздновал свое 20-летие 

в лоне Русской 

Православной Церкви.  

8-9 октября 2016 года по 

благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла руко-

водитель Управления Мос-

ковской Патриархии по 

зарубежным учреждениям 

епископ Богородский Анто-

ний возглавил эти 

торжества. Архипастырю сослужили настоятель прот. Виталий Бабушин, 

прот.Артемий Владимиров и собор духовенства из приходов в Скандинавии. За 

богослужением владыка вручил ряду священников высокие Патриаршие 

награды, в том числе настоятелю прихода в Тронхейме иерею Александру. 

     В беседе владыка из своего многолетнего пастырского опыта подчеркнул 

особенности служения в зарубежных приходах: нередко без собственных храмов, 

важность общих встреч духовенства друг с другом, насущность духовного 

окормления всех приходских общин, в том числе малых и отдаленных, а не только 

основных, пусть и реже, чем в монастырях или приходах столичных городов, ведь 

людям особо значимы даже редкие богослужения. Тут нужны взаимопонимание 

и поддержка, совместное «несение креста» священником и прихожанами.  

С И Г Т У Н А:  Владыка Антоний и часть духовенства, несущего свое служение 

в Скандинавии, посетили 

древнюю столицу 

Швеции — Сигтуну, 

город, где родилась и 

выросла Ингигерда — 

будущая святая Анна 

Новгородская. В Сигтуне 

паломники имели 

возможность осмотреть 

город и древние храмы 

(отчасти в руинах) и 

помолиться преподобной 

княгине Анне, имя 

которой носит русский 

приход в Тронхейме.  
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РЕЙКЬЯВИК:  В 2016 году 

Никольский приход Москов-

ского Патриархата в Исландии 

встретил свое 15-летие. 

Настоятель прихода прото-

иерей Тимофей Золотусский, 

посещавший и наш приход в 

Тронхейме, пригласил в 

юбилейный год духовенство 

из братских приходов Сканди-

навии. А в декабре приход в 

земле вулканов и гейзеров 

посетил Преосвященнейший 

Антоний, епископ Богород-

ский, где возглавил торжества.    

 Х  Е  Л Ь С  И  Н  К  И: 2016-й год 

стал 90-м в жизни Покровского 

прихода Московского Патриархата 

в столице Финляндии, возглавля-

емом протоиереем Виктором 

Лютиком. Уже стало многолетней и 

востребованной традицией прове-

дение настоятелем соборных 

богослужений и ежегодных 

богословских конференций с 

участием духовенства из приходов 

в Северных странах.  

О С Л О: Никольский приход Кон-

стантинопольского Патриархата 

отпраздновал престольный празд-

ник в своем нововоздвигнутом 

храме в центре столицы Норвегии. 

Архимандриту Иоанну Йохансону 

за праздничной литургией 

сослужил собор духовенства из 

приходов Московского Патри-

архата в Тронхейме, Ставангере и 

Осло. Единство Церкви Христо-

вой жительствует несмотря на 

расстояния и время, националь-

ные и юрисдикционные факторы. 
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Т  Р О Н  Х  Е  Й М: 

В нашем приходе 

традиционно совершается  

соборное служение двух при-

ходов города. Литургия архи-

ерейским чином в декабре с 

участием румынского влады-

ки Макария Драгоя, епископа 

Североевропейского, собрала 

прихожан Русской и 

Румынской Православных 

Церквей центра Норвегии. 

ТРОНХЕЙМ:  В праздник 

Всех святых, от века 

просиявших, в приходе святой 

Анны Новгородской собором 

православного духовенства со 

всего мира при стечении 

многочисленных гостей города 

в дни 25-летнего юбилея 

коронации ныне правящей 

монаршей семьи в Норвегии, 

были отслужены праздничные 

богослужения.В богослужениях 

приняли участие архимандрит 

Филарет Булеков, протоиерей Михаил Гундяев, иерей Александр Волохань и 

духовенство из ряда других Поместных Православных Церквей. 
С Т И К Л Е С Т А Д : 

В православном храме 

святого Олафа Норвеж-

ского также совершается 

соборное служение духо-

венства как из Скан-

динавии, так и из России. 

После освящения храма в 

окт.2014г. архиепископом 

Егорьевским Марком 

почетным гостем прихода 

стал протоиерей Артемий 

Владимиров из Москвы. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРИХОД:  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 2016 

      Добровольные пожертвования — 

как один из основных видов помощи 

приходу — составляют важную часть 

жизни христианина в Церкви, когда не 

только словом, но и делом совершается 

участие каждого верующего в поддер-

жании и развитии своей общины с ее 

многоразличными целями и нуждами. 

       При этом государство со своей 

стороны — с целью дополнительного 

поощрения добровольной денежной 

поддержки деятельности религиозных 

общин — устанавливает для дарителей 

(жертвователей) налоговые льготы. 
       Приход Русской Православной 

Церкви во имя святой княгини Анны 

Новгородской (Hellige Anna menighet — 

Den russiske ortodokse kirke), начиная 

с 2016 года, входит в список 

религиозных и иных организаций, 

пожертвования на которую дает 

основание для получения 

жертователями налоговых льгот — 

skattefradrag. 

     Сумма пожертвований на любой из 

счетов прихода, (см. последнюю 

страницу журнала) на которую 

распространяется данное правило, 

может составлять от 500 крон до 25 

тысяч крон (а с 2017 – 30 тысяч).   

Иными словами, эта сумма не подлежит 

обложению налогом, и государство 

возвращает такому жертвователю часть 

из суммы уплаченных налогов (1 

трети).  

То есть возврат  будет таким: с каждой 

пожертвованной на приход 1 тысячи 

крон государство выплатит обратно 

жертвователю около 300 крон.     

Порядок получения налоговой льготы 
указан на сайте Налоговой службы 

Норвегии: www.skatteetaten.no.  

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ  

ВСЕМ   НЕРАВНОДУШНЫМ  К 

ЖИЗНИ ЦЕРКВИ !  

Пускай даже вклад каждого в 

поддержку прихода и не «десятина» от 

доходов (по Священному Писанию), но 

хотя бы своя весомая лепта, подобная 

благословенной «лепте вдовицы»; 

когда думается не только о «своей 

рубахе, что ближе к телу», как у Анании 

и Сапфиры, а когда «с миру — по 

нитке», и можно храм построить, 

подобно мудрому Соломону; когда и 

сама помощь важна, и наша совесть 

чиста, ибо «как тело без духа мертво, 

так и вера без дел мертва». 

      Господь все видит и особенно 

сорадуется богоугодным делам нашим, 

воздавая каждому по делам его! 

О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ 

СОВЕРШАЕТСЯ МОЛИТВА О 

ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ!

https://ortodoksnorge.no/2016/12/07/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80/219492_original/
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ТЕМА: ПОСЛУШАНИЕ И 

ДУХОВНИЧЕСТВО  

Протоиерей Алексий Уминский: 

Кто такой духовный отец? 

     Если приходишь в общину и 

считаешь священника своим 

духовником, то разницы между 

духовником и духовным отцом большой 

нет, только, может быть, в степени 

более сугубого родства, более близких 

духовных отношений, более 

внимательного слышания слова, более 

трепетного отношения.  

      Но что касается духовных советов и 

послушания, то если священник говорит 

вещи, которые согласуются со 

Священным Писанием и Священным 

Преданием, нет причин, чтобы его не 

послушать. Человек слушается не 

человека, а слушается Церковь, которая 

говорит ему устами священника. 

       Если человек уже достаточно 

серьезно понимает, что такое духовная 

жизнь и то, что у него есть духовный 

отец, это, конечно, предполагает, что 

он регулярно исповедуется у одного и 

того же священника, у своего 

духовника. Бывают обстоятельства, 

когда духовный отец вдалеке или когда 

сам человек уезжает на какое-то время, 

тогда он может, конечно, 

исповедоваться и в других местах. 

Невозможно все определить 

конкретными правилами. 

     Поэтому можно исповедоваться на 

стороне, но надо очень хорошо знать 

священника, которому ты 

исповедуешься, чтобы возможность с 

ним посоветоваться и спросить, нужно 

ли донести это на исповедь своему 

духовному отцу. 

     Но бывает и умышленный соблазн 

некоторые грехи исповедовать на 

стороне. Человек не хочет рассказывать 

о каких-то своих проделках, потому что 

они могут испортить его образ в глазах 

духовника. Поэтому возникает желание 

где-то в другом месте исповедовать 

свой грех, а потом прийти таким 

чистеньким – Таинство совершилось, 

грехи простились.  

      С точки зрения формальной 

исповеди, наверное, такой грех 

прощается, но это очень большая 

духовная ошибка и совершенный вред 

для души, ведь это неприкрытое 

лукавство и обман своего духовного 

отца. Человек потом приходит к нему 

совершенно иным, ненастоящим, и 

священник не может этого не 

чувствовать. Между ними образуется 

такая трещина, которая способна 

https://ortodoksnorge.no/2016/11/03/o_aleksij_yminskij_o_dyxovnike/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-e1449602586993-640x674/
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привести все дальнейшие отношения к 

полному краху, совершенно их 

разрушить. Один раз поступив так по 

малодушию, человек потом будет 

поступать так и в дальнейшем и все 

время приходить совсем не тем, кто он 

есть на самом деле. Он сам будет этим 

мучиться, потому что, обманув 

духовного отца, невозможно прийти к 

нему как ни в чем не бывало, 

обязательно будешь чувствовать 

внутреннее смущение. В конце концов, 

человек будет вынужден или во всем 

признаться и покаяться своему 

духовнику, или уйти от него, потому 

что духовник больше ни в чем не 

сможет ему помочь.  

       Еще одно лукавство связано с 

разницей в таких понятиях, как 

духовник и духовный отец.      

Современное представление, что такое 

духовный отец, складывалось не сразу. 

       Духовник в общем не должен ничем 

отличаться от духовного отца. Но 

слову «духовник», как и многим словам 

духовного содержания, придают 

несколько значений. Скажем, духовник, 

имея в виду некое послушание 

священника, может назначаться: 

например, духовник монастыря, 

духовник гимназии, епархии, 

существовал институт духовничества в 

армии. И все, кто волею судьбы 

оказывался в определенном состоянии 

какого-то служения, был обязан 

исповедоваться у одного священника. 

       Сейчас эти два понятия разнятся, 

хотя по природе своей они едины. 

И вот для многих людей существует 

такое лукавство: «Раз он мне духовник, 

а не духовный отец, – говорят они 

внутри себя, – значит, я сам буду 

решать, слушать мне его или не 

слушать; то есть духовник это тот, кому 

я исповедую свои грехи и, невзирая на 

то, что он мне говорит, сам решаю, как 

мне поступить, – у меня есть свой ум и 

свобода воли; а если уж духовный отец, 

то я слушать должен обязательно». 

       Здесь заключено лукавство, 

построенное на игре слов. Человек, с 

одной стороны, считается с таким 

понятием, как духовник. («Ты к кому 

ходишь?» – «Я к тому-то хожу». – «Во-

о, какой у тебя духовник!») А с другой 

стороны, он в принципе не готов к 

духовной жизни, к таким отношениям, 

не ищет их себе. И, как только получает 

какой-то серьезный духовный совет, 

или наставление, или обличение в 

грехах, начинает лукавить и с 

легкостью говорит: «Это всего лишь 

мой духовник, я к нему хожу только 

исповедоваться». Либо человек готов к 

послушанию, либо он живет по своей 

воле – надо полностью отдавать себе в 

этом отчет. Могут возникнуть сомнения 

в правильности слов, которые сказал 

священник, можно в этом разбираться, 

молиться, может быть, мучиться этими 

словами, но, в конечном итоге, надо 

https://ortodoksnorge.no/2016/11/03/o_aleksij_yminskij_o_dyxovnike/thumb_024-600x401/
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все-таки идти по пути слышания воли 

Божией.  

      Если же считаешь, что можешь 

поступать так, как хочешь, не 

советуйся, а поступай, как решил сам, 

по молитве и полностью принимая на 

себя ответственность за свои поступки. 

А если уж ты за духовным советом 

пришел, получил его, но тебе он не 

понравился, ты ему не следуешь, то ты 

встаешь на путь прямого ослушания – 

это надо понимать. 

      Даже если священник поставлен 

духовником в официальном плане 

(скажем, человек оказался на какой-то 

службе, где есть назначенный духовник 

– духовник учебного заведения, 

например, и он разбирает духовные 

вопросы и благословляет поступать 

определенным образом), хочешь, не 

хочешь, а надо его слушаться. Он берет 

на себя ответственность за это решение. 

В противном случае надо выбывать из 

этого учреждения. 

      Так же, если приходишь в общину и 

считаешь священника своим 

духовником, то разницы между 

духовником и духовным отцом 

большой 

нет, 

только, 

может 

быть, в 

степени 

более 

сугубого 

родства, 

более 

близких 

духовных 

отношений, более внимательного 

слышания слова, более трепетного 

отношения. Но что касается духовных 

советов и послушания, то если 

священник говорит вещи, которые 

согласуются со Священным Писанием 

и Священным Преданием, нет причин, 

чтобы его не послушать. Человек 

слушается не человека, а слушается 

Церковь, которая говорит ему устами 

священника. 

      Вообще-то никто никого не обязан 

слушаться. Это всегда свободное 

действие человека. Но если 

прихожанин таким образом себя 

поставил по отношению к священнику, 

что тот почувствовал возможность 

сказать ему какие-то серьезные 

духовные слова, то здесь либо сам 

человек просто играет в духовную 

жизнь, либо он идет по пути ослушания, 

по пути духовного самоубийства.  

       Невозможно такими вещами просто 

так играть. Это все очень серьезно.    

Духовная жизнь – не общественное 

мероприятие. И не то, о чем думают: 

хочу – поступаю так, хочу – поступаю 

сяк; хочу – делаю то, хочу – делаю сё. 

Духовная жизнь – это путь ко спасению. 

     Если ты хочешь идти ко спасению, 

иди. Если не хочешь идти ко спасению, 

никто тебя не заставит. Но странно при 

этом разбирать, духовник это или 

духовный отец, имеешь ты право или не 

имеешь… Если ты всерьез готов идти 

путем ко спасению, тогда вопроса о 

том, поступать или не поступать по 

своеволию, быть не может. Есть только 

вопрос о том, как правильно услышать 

волю Божию. 

https://ortodoksnorge.no/2016/11/03/o_aleksij_yminskij_o_dyxovnike/news_img_file_1352_b/
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ХРАМ В СТИКЛЕСТАДЕ  – ПРИХОДУ В ТРОНХЕЙМЕ  

      По благословению Святейшего 

Кирилла, Патриарха Московского и всея 

Руси, и согласно решению 

Преосвященнейшего Антония, епископа 

Богородского, главы Управления по 

загранучреждениям Московского 

Патриархата, православный храм святого 

короля Олафа Норвежского в 

Стиклестаде передается в собственность 

приходу святой княгини Анны 

Новгородской в Тронхейме. 

     Инициатором данной передачи храма выступил в середине 2016 года приход 

святой равноапостольной княгини Ольги в Осло, о чем настоятелем Ольгинского 

прихода был направлен соответствующий рапорт Священноначалию с указанием 

оснований, среди которых географический принцип – территориальная близость 

храма к Тронхейму, а также практический момент – регулярное совершение 

богослужений (в среднем – раз в месяц) в Стиклестаде именно Свято-Аннинским 

приходом Центральной и Северной Норвегии.  

      Более того, многими прихожанами и духовенством нашего местного прихода 

было принесено немало трудов по переносу, возведению и украшению храма в 

историческом месте Северного Тренделага. Этот храм в 2013-2014 гг. 

воздвигался как общий, когда наши нынешние приходы были одним приходом.  

      Со своей стороны приход святой Анны Новгородской выразил готовность 

принять этот дар столичного прихода ввиду вышеуказанных причин и, что 

немаловажно, с учетом 

одновременно возрастаю-

щей ответственности за 

сохранение и расширение 

церкви, за обустраивание 

прихрамовой территории.       

     Благодарим всех 

строителей, жертвователей 

и благоукрасителей храма!   

    Ждем, как прежде и 

всегда, паломников-молит-

венников к подлинно 

святому месту Норвегии!  

СВЯТОЙ КОРОЛЕ ОЛАФЕ,  

МОЛИ БОГА О НАС!  
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ПРАВИЛО ВЕРЫ: ПОДГОТОВКА К ЕВХАРИСТИИ  

Практика приуготовительного 

поста регулируется аскети-

ческой традицией Церкви. Пост в 

форме воздержания от скоромной 

пищи и удаления от развлечений, 

сопровождаемый усердной 

молитвой и покаянием, 

традиционно предваряет 

причащение Святых Таин. 

Продолжительность и мера 

поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от 

внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. В 

частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого 

режима питания, а для женщин — при беременности и кормлении пост может 

быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан, на временной 

или постоянной основе пребывающих в условиях светского общежития, 

предполагающего общее питание. 

       Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся 

несколько раз в году постится три дня перед причащением, вполне 

соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует признать практику, 

когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом 

соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты, 

приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя 

однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому 

вопросу должно приниматься с благословения духовника. 

        От приуготовительного поста следует отличать евхаристический пост в 

строгом смысле слова — полное воздержание от пищи и питья с полуночи до 

святого причащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] 

правило Карфагенского Собора). При этом требование евхаристического поста не 

применяется к младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми острыми или 

хроническими заболеваниями, предполагающими неопустительный прием 

лекарств или пищи (как, например, при сахарном диабете), и к умирающим. 

Кроме того, это требование, по усмотрению духовника, может быть ослаблено в 

отношении беременных и кормящих женщин. 

      Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей совести, 

предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед 

священником в Таинстве Покаяния. Каноническое право предписывает 

воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского 

общения. 5 правило Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне 
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причастия. Христиан, подверженных вредной привычке 

табакокурения, Церковь призывает отказаться от нее. 

Тем, кто не имеет пока для этого сил, надлежит 

воздерживаться от курения с полуночи, а по 

возможности — и с вечера в канун причащения. На не 

менее чем шестичасовую норму воздержания следует 

также ориентироваться при подготовке к причащению 

за Божественной литургией, совершаемой ночью. 

       Подготовка к причащению состоит не только в 

отказе от определенной пищи, но и в более частом 

посещении церковных богослужений, а также в 

совершении молитвенного правила. Неизменной частью молитвенной 

подготовки является Последование ко святому причащению, состоящее из 

соответствующего канона и молитв... Личное молитвенное правило должно 

совершаться вне богослужений, которые всегда предполагают соборную 

молитву...Следованная Псалтирь предполагает возможность замены канонов и 

акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе этого указания по 

благословению духовника упомянутое правило может быть заменено иными 

молитвословиями. 

       Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие 

на предваряющих ее службах — в первую очередь, вечерне и утрене (или 

всенощном бдении) — является важной частью подготовки к принятию Святых 

Тела и Крови Христовых. Духовник или исповедующий священник в случае, 

когда человек отсутствовал на вечерней службе накануне причащения или 

совершил молитвенное правило не в полном объеме, должен побуждать его к 

тщательной подготовке ко причащению, но одновременно принимать во 

внимание обстоятельства его жизни и возможное наличие уважительных причин. 

      Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Таин за Божественной   

литургией чада Церкви должны собираться в храме к началу богослужения. 

Пренебрежением к Таинству Тела и Крови Христовых является опоздание на 

Божественную литургию, особенно когда верующие прибывают в храм после 

чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий или 

причащающий священник может принять решение не допустить человека к 

Святой Чаше. Исключение должно быть сделано для людей с ограниченными 

физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте 

и сопровождающих их взрослых. По окончании Божественной литургии 

христианин должен выслушать в храме или прочесть сам благодарственные 

молитвы по святом причащении. Христианину следует всемерно стремиться к 

тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в 

мире и благочестии, любви к Богу и ближнему».  
«Об участии верующих в Евхаристии», Архиерейское Совещание РПЦ, 2-3 фев.2015г.  
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ЦЕРКОВНЫЕ ВЕСТИ : СОБЫТИЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ       

300-ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ В БРИТАНИИ  

16 октября 2016 года Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл, находившийся с пастырским визитом в 

Сурожской епархии в связи с празднованием 300-летия 

присутствия Русской Православной Церкви на Британских 

островах, совершил освящение Успенского собора в 

Лондоне и Божественную литургию в новоосвященном 

храме. По окончании Литургии Предстоятель Русской 

Православной Церкви обратился со словом ко 

всем присутствующим в соборе: «Церковь объединяет 

людей поверх национальных, социальных, имущественных и политических 

границ. Церковь — это община, открытая миру, в которой стираются все 

человеческие противоречия. Даже очень богатый человек стоит среди бедных, и 

люди высокопоставленные — вместе с простым народом, в знак того, что в 

Церкви стираются все различия и противоречия. 

      Ту же роль Церковь призвана играть и в международных отношениях. Через 

веру, через религию, через Церковь является душа народа, и на самом глубоком 

уровне Церковь представляет свой народ вовне. Думаю, что и здесь, в 

Великобритании, многие открывают для себя и Россию, и Православие через 

вашу общину, как и мы, прикасаясь к религиозной жизни британцев, лучше 

понимаем и народ, и страну. На духовном и культурном уровне происходит 

особенно тесное взаимодействие стран и народов, которое не подвержено 

политической конъюнктуре переживаемого момента. 

      Это очень хорошо 

показывает 300-летняя история 

пребывания Русской Церкви в 

Великобритании. Были времена, 

когда замечательно развивались 

отношения между нашими 

странами, — когда мы были 

вместе, когда мы вместе 

боролись с общим врагом. Но 

были времена и радикального 

ухудшения, вплоть до разрыва 

дипломатических отношений. 

Но в течение всех 300 лет в Лондоне был русский православный храм, и никакие 

перипетии внешнеполитической борьбы не мешали русским людям собираться 

вместе, чтобы молиться Богу, и не мешали видеть в британцах подлинных братьев 

и сестер, объединенных верой в Господа и Спасителя. Глубоко убежден, что эта 

миротворческая миссия Церкви имеет огромное значение и сегодня.»   



Зерно веры, Тронхейм, №3, 2016 

 

21 
 

ПАРИЖ: ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО  СОБОРА  ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ  

4 декабря 2016 года, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил освящение собора Святой Троицы в 
Париже и возглавил служение Божественной 
литургии в новоосвященном храме. По 
окончании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом. 

     «Что означает для нас слышать 

слово Божие? В наше время, когда 

мир переполнен информацией, слово «слышать» становится ключевым. 

      Господь говорит: блаженны те, кто слышит слово Божие и исполняет или 

хранит его. Другими словами, человек спасается, если он слышит Божие слово и 

хранит его. А почему? Ведь за всю историю человеческой цивилизации было 

высказано много важных мыслей. Почему же спасение обеспечивает только слово 

Божие, а не мудрое человеческое слово? Потому что в слове Божием содержится 

абсолютная правда, тогда как все другие правды, все другие идеи определяются 

контекстом человеческой жизни и через какое-то время теряют свое значение. 

       Этот город знал огромное количество мыслителей, слова которых 

будоражили сознание. Многие из этих слов затмевали слово Божие, и люди, 

полностью пораженные величием слов человеческих, к слову Божиему 

относились снисходительно. А теперь я задам главный вопрос: где сейчас эти 

великие человеческие слова? Кто из нас в Париже или в Москве отдаст за них 

жизнь? Большинство из этих слов никто уже не знает, кроме ученых, которые 

изучают историю человеческой мысли. 

       Почему же тогда слово Божие нас собирает? Потому что в нем абсолютная 

истина и абсолютный критерий отличия добра от зла. И это очень важно. Ведь 

если человек перестанет отличать добро от зла, он перестанет быть человеком и 

человеческое общество будет разрушено. Это не просто слова, сказанные на 

определенный фрагмент Евангелия. Давайте вспомним историю: в Ветхом Завете 

народ Израиля, когда отказывался признать Бога абсолютной истиной, когда 

отвергал свой закон, то он разваливался как народ, терял свою интегральность. И 

только когда он вновь обращался к Богу — снова объединялся и воскресал.   

        В России отказались от Бога в начале XX века. Наши отцы и деды решили 

построить справедливое, процветающее общество без Бога, следуя человеческой 

мудрости. И что же мы видим? Народ был разрушен гражданской войной и 

противоречиями. Многие оказались здесь, во Франции. И за это мы благодарим 

Францию. А в нашей стране все человеческие возможности были направлены на 
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то, чтобы построить 

справедливое общество. 

Великая сверхдержава, где в 

руках одной власти 

концентрировалась все: и наука, 

и искусство, и ресурсы, и 

технологии, и армия — все было 

направлено на достижение 

только одной цели — 

справедливое, процветающее 

общество. Но не получилось. И 

возникает вопрос: сколько же 

еще нужно уроков человечеству, 

чтобы люди поняли, что без 

абсолютного критерия отличия добра от зла, который происходит от абсолютного 

Бога, человеческое общество не может быть благополучным, как не может быть 

благополучной человеческая личность? 

      Некоторые удивляются и спрашивают нас: почему сейчас в Русской Церкви 

строится так много храмов? Для чего нам почти тысяча монастырей, почти 36 

тысяч храмов? Зачем нам нужны тысячи монахов? И все это было воссоздано за 

какие-то 25 лет. А мы отвечаем: потому что мы прошли через такой исторический 

урок, через который не прошла ни одна нация. И мы не объясняем наши поступки, 

ибо каждый, кто знает нашу историю, понимает, что как народ мы спаслись 

только благодаря тому, что сохранили веру. 

      В результате исторических событий, произошедших в России, как я уже 

сказал, многие оказались за ее пределами, в том числе и во Франции. У нас 

сохраняется в сердце благодарность к Франции, к ее народу за то гостеприимство, 

которое было оказано нашим беженцам после революции.  

      В течение 85 лет главным собором Русской Церкви во Франции был 

маленький домовый храм на рю Петель. Вначале этот храм размещался в 

подземном гараже, а затем на первом этаже здания. Всякий раз, когда я приезжал 

в Париж и молился в этом храме, передо мной проходила очень драматичная 

история русского зарубежья. Я хотел бы выразить глубокую благодарность 

Франции. 

      Дай Бог, чтобы наступило время, когда все мы, как дети Божии, пройдя 

тяжелейшим историческим путем исканий, потерь и приобретений, радостей и 

разочарований, будем подниматься по ступеням навстречу Богу.  

      И всегда символом этой встречи — и в древности, о которой мы сейчас 

говорим, и в наше время — является Божий храм. Пусть и этот Божий храм будет 

местом встречи людей с Богом, чтобы этот великий опыт соприкосновения с 

Божественным помогал нам преодолевать трудности сегодняшнего дня». 
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ПРИХОДЫ ЗАГРАНИЦЕЙ И  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ:  

КРУГЛЫЙ СТОЛ В БЕРЛИНЕ   

    24 ноября 2016 года в 

Российском доме науки и 

культуры в Берлине состоялся 

круглый стол «Русская 

Православная Церковь и 

соотечественники: опыт 

соработничества в Европе», 

организованный Министер-

ством иностранных дел 

Российской Федерации и 

Отделом внешних церковных 

связей Московского 

Патриархата. 

       В берлинской встрече также приняли участие иерархи, несущие служение в 

Европе: архиепископ Берлинский и Германский Феофан, архиепископ 

Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Русская Зарубежная 

Церковь), архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, архиепископ 

Сурожский Елисей, епископ Корсунский Нестор, а также священнослужители и 

представители объединений соотечественников из Великобритании, Германии, 

Греции, Испании, Италии, Исландии, Норвегии, Португалии, Финляндии, 

Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. 

       Своим взглядом на вопросы поддержки 

верующих соотечественников, религиозного 

образования и просвещения в зарубежных 

учреждениях Русской Церкви поделились 

священнослужители, несущие свое служение на 

приходах Московского Патриархата в странах 

Европы. В ходе форума, прошедшего в 

атмосфере конструктивного диалога, его 

участники рассмотрели различные вопросы, 

связанные с поддержкой русскоязычной 

диаспоры на Европейском континенте. 

    Собравшиеся рассмотрели проблематику 

организации работы воскресных школ и школ 

изучения русского языка, возможности ее 

государственной поддержки. По окончании 

работы круглого стола состоялась  презентация немецкого перевода книги 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и 

ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

ЧЛЕНСТВО В 

ПРИХОДЕ  

Любой православный 
христианин, прожива-

ющий в Норвегии, может зарегистри-

роваться в приходе Русской 

Православной Церкви 

Московского Патриархата. 

По числу зарегистрированных членов 

прихода государством предоставляется 

финансовая поддержка общине. 

Дорогие братья и сестры, поддержка 

каждого из Вас нужна для Церкви!    

Помогите своему приходу! 

Благодарим за помощь! 

Подробнее о регистрации – на 

www.ortodoksnorge.no 

Возможна электронная регистрация 

членства в приходе на сайте 

www.ortodoks.trondheim.no 

 

БОГОСЛУЖЕНИЯ  

 
Расписание богослужений в Тронхейме 

и приходских общинах других городов 

- на сайте www.ortodoksnorge.no 

 

ИСПОВЕДЬ В ПРИХОДЕ  

Исповедь, как правило, совершается 

после вечерни и перед литургией, а 

также в другое время, по согласованию 

со священником. Тел. 911 82 847. 

 

ПРИХОДСКОЙ ХОР  

     В хор приглашаются все желающие, 

большие и маленькие, новички и 

профессионалы, чтобы благозвучно 

«едиными усты и единым сердцем» 

возносить нашу общую молитву Богу. 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И 

РЕПЕТИЦИЙ  ОБРАЩАТЬСЯ  К 

М.ОЛЬГЕ ТЕЛ.47 28 44 97 

 

ПОМОЩЬ В ХРАМЕ  

    Дорогие братья и сестры, перед 

каждым богослужением и после нужна 

ваша посильная помощь в 

благоукрашении и уборке храма, 

нашего общего дома молитвы.   

Благодарим за труды всех, кто сможет 

помочь в общеприходском деле! 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

ДАРИТЕЛЯМ  

Жертвователям (дарителям) на приход 

святой Анны Новгородской 

государством предоставляются 

налоговые льготы.  

О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ СОВЕ РШАЕТСЯ  

СУГУБАЯ  МОЛИТВА  О ЗДРАВИИ И 

СПАСЕНИИ  
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Чаепитие - пастырская 

беседа и общение  

 

Регулярно после Литургии, а также 

после молебнов по средам в 

Тронхейме - возможность общения со 

священником и друг с другом. 

Обсуждение актуальных вопросов. 

Приходите, друзья! 

Чай и задушевная беседа! 

Добро пожаловать! 

 

СТРОИМ СВОЙ ХРАМ В ТРОНХЕЙМЕ 

Дорогие соотечественники, братья и сестры!  

     Нашим приходом осуществляется сбор 

средств для строительства первого 

православного храма в городе святого короля 

Олафа – Тронхейме. 

     Сердечная благодарность неравнодушным 

жертвователям, уже многие годы вносящим 

свой важный вклад для Церкви! 

     Общими усилиями уже собрано более 300 

тысяч крон, однако для возведения храма 

пока недостаточно. Внесем каждый свою 

посильную лепту на Божие дело! 

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ХРАМ:    

4212.02.45400. SPAREBANK 1  SMN  

 

 

ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ НАШ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ!!   
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ: СМЫСЛ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА      

«И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное 

благодати и истины» (Ин. 
1:14). Апостол Иоанн 

Богослов 

 «Когда я намеревался писать и принуждал 
себя помышлять о Божестве Слова, всякий 
раз далеко отступало от меня ведение и я 
сознавал, что в такой мере остаюсь позади, в 
какой думал постигнуть. Ибо не мог 
написать того, что явно представлял умом, 
а что писал, то делалось слабее даже и той 
малой тени истины, какая была у меня в 
мысли». Святитель Афанасий Великий 

 

«Когда слышишь, что «Слово стало 
плотию», не подумай, что Оно оставило 
собственную Свою природу и превратилось в 
плоть, но что, оставаясь тем, чем было, оно 
стало тем, чем не было» Блж. Феофилакт 

 
«Бог, сделавшись ради нас Человеком, 
освободил человека от мучительства вражия. 
Ибо Бог низложил всю силу врага, сокрушил 
самую крепость его и избавил нас от 
повиновения и рабства ему, если только мы 
сами не захотим согрешать произвольно». 

Святой Авва Дорофей 

 
 «Ради этого рождение и Дева, ради 

этого ясли и Вифлеем: рождение вместо 
сотворения, Дева вместо женοины, Вифлеем 
вместо Эдема, ясли вместо рая, малое и 
видимое вместо великого и сокровенного... 
Ради этого дерево вместо дерева и руки 
вместо руки: вместо дерзко простертой – 
мужественно распростертые», вместо 
своевольной – пригвожденные (ко кресту), 
вместо извергшей Адама (из рая) – 

соединяющие воедино концы света. Ради 
этого высота – за падение, желчь – за 
вкушение, терновый венец – за обладание 
злом, смерть – за смерть, тьма – ради света, 
погребение – за возвращение в землю, и 
воскресение (Христа) – ради воскресения 
(Адама)». Святой Григорий Богослов      

     «Для того-то и снизошел Сын 
Божий, чтобы сделать тебя богоподобным, 
насколько это возможно для человека». 

Святитель Иоанн Златоуст  
«Тварь не могла бы взирать на Него, 

если бы Он не воспринял часть от нее и 
таким образом не стал беседовать с нею; не 
могла бы услышать и слов из уст Его лицом 
к лицу. Ныне же, когда пришествием Своим 
Он излил благодать Свою на мир, не в 
землетрясении, не в огне, не в страшном и 
могучем звуке (см.: 3 Цap 19, 12), но как 
дождь на скошенный луг и как капли, тихо 
падающие на землю (Пс 71:6), так был Он 
видим беседующим с нами иным образом – 
то есть когда Он, словно в сокровищнице, 
утаил Свое величие под покрывалом плоти 
(см.: Евр 10:20), и среди нас беседовал с нами 
в ней, сотворив ее для Себя Своей волей во 
чреве Девы». Святой Исаак Сирин 

 
«Господь принял на Себя разумную 

твою природу и земную плоть срастворил 
Божественным Духом Своим, чтобы и ты, 
перстный человек, принял на себя небесную 
душу». Святой Макарий Египетский 

 
«Когда в прежние времена 

произволение естественного разума в Адаме 
подверглосьтлению, то вместе с ним тлению 
подверглось и естество, отказавшееся от 
благодати нетления... И как через одного 
человека, добровольно отвратившего свое 
произволение от блага, естество всех людей 
изменилось из нетления в тление, так и через 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.71:6
https://azbyka.ru/biblia/?Hebr.10:20
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одного человека Иисуса Христа, не 
отвратившего Свое произволение от блага, 
произошло для всех людей восстановление 
естества из тления в нетление... Ради нас Он 
стал по природе страстным человеком, с 
помощью греха, возникшего через меня, 
уничтожая мой же грех»  

Святой Максим Исповедник 

 

«Родившегося от Святой Девы мы 
признаем и совершенным Богом, и 
совершенным Человеком, одаренным 
разумной душою. Поэтому Святую Деву мы 
называем Богородицей и говорим, что Бог 
Слово существенно – не мыслью только, а на 
самом деле – обитал в Ней и что Он, когда 
Ему было два или три месяца, был Сыном 
Божиим и одновременно Сыном 
Человеческим. Особенности же, 
приписываемые Божественным Писанием то 
Его человеческому естеству, то Его 
Божественному могуществу, по нашему 
убеждению, соединились в Нем в одну 
личность... Итак, без всякого сомнения, Он 
был Бог и вместе человек.» 

Святой Кирилл Александрийский 

 
    «Один Христос, Один Господь, 

Один Сын, Он же Самый Бог и человек, 
вместе совершенный Бог и совершенный 
Человек, весь Бог и весь человек, но одна 
сложная Ипостась из двух совершенных 
природ – Божества и человечества и в двух 
совершенных природах – Божестве и 
человечестве. Не исключительно Бог и не 
просто человек, но Один Сын Божий и Бог 
воплотившийся, вместе Бог, и Он же вместе 
с тем человек, не принявший слияния и не 
претерпевший разделения, несущий в Себе 
Самом естественные свойства двух 
разносущных природ, по Ипостаси 
соединенных неслитно и нераздельно: 

тварность и нетварность, смертность и 
бессмертие, видимость и невидимость, 
ограниченность и безграничность».  
Святой Иоанн Дамаскин 

 

«Для того и воплотился Бог, как бы 
на иконе, изображая и благочестие, и 
добродетель, чтобы каждый и каждая, 
взирая на Него, по возможности подражали 
Первообразу. Для того Он носит наше тело, 
чтобы и мы, насколько возможно, подражали 
Его жизни.» Святитель Василий Великий 

«Увлеченный гордостью, Адам 
возмечтал в раю сделаться богом. 
Тщетными, убийственными были замысел 
и покушение праотцев; Христос преподает 
Божество Свое человечеству, пожелавшему 
божества, Сам Бог, воплотившись от Девы, 
приняв образ раба и твари, причастившись 
естеству разумных созданий, чтобы сделать 
их способными причаститься 
Божественному естеству».  

Святой Игнатий Брянчанинов 

«Бог, придя в мир и сделавшись 
человеком, принес людям два следующих 
великих блага: соединил естество Божеское с 
естеством человеческим, чтобы человек 
сделался богом, и в этого человека, 
сделавшегося богом по благодати, 
таинственно вселилась Пресвятая Троица». 

Святой Симеон Новый Богослов 
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О ПРИХОДЕ:  

Приход святой Анны Новгородской 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Hellige Anna menighet – Den russiske 

ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) 

БОГОСЛУЖЕНИЯ/ХРАМ/KIRKE 

Trondheim, Innherredsveien 3,  

Bakke kirke.  

Храм св. Олафа в Стиклестаде 

Hl Olavs ortodokse kapell i Stiklestad 

СВЯЩЕННИК :  

Настоятель:иерей Александр Волохань 

Sogneprest: f. Aleksander Volokhan 

АДРЕС:  Sollia 27, 7033 Trondheim. 

ТЕЛЕФОН/TEL.:  911 82 847 

aleksander.volokhan@gmail.com 
САЙТЫ/HJEMMESIDER: 

www.ortodoksnorge.no 

www.ortodoks.trondheim.no 

CЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ :  

Gaver til Hellige Anna menighet 

№4212.02.40425. SpareBank 1  

ХРАМ  В СТИКЛЕСТАДЕ :  

№4212.10.26176. SpareBank 1 

ХРАМ  В  ТРОНХЕЙМЕ/  

KIRKEBYGG I TRONDHEI M: 

№4212.02.45400. в SpareBank 1  

ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ : 

ЛЮБОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ Х РИСТИАНИН, 
ПРОЖИВАЮЩИЙ В НОРВЕГИИ, МОЖЕТ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В  ПРИХОДЕ 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХ АТА.  

ПОДРОБНЕЕ О РЕГИСТРА ЦИИ  –  НА 
WWW.ORTODOKSNORGE.NO  

 

 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  

«ЗЕРНО ВЕРЫ»:  

Тел. +47 91182847 

Главный редактор: священник 

Александр Волохань 

Редколлегия: Д.Афонин, Е. Хаммари 

Приходские фото: м.Ольга Волохань 

 

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ НА  

БОГОСЛУЖЕБНУЮ, 

МИССИОНЕРСКУЮ И 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА И 

ИЗДАНИЕ  ЖУРНАЛА!   

О ВАС СОВЕРШАЕТСЯ 

СУГУБАЯ МОЛИТВА О 

ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ !  

 

Подробнее о деятельности прихода – 

на приходском интернет-сайте 

www.ortodoksnorge.no 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ПРИХОД НА БОГОСЛУЖЕНИЯ!  


