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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! 

      «Мы верим в Воскресение Христово; некоторые из нас даже знают 
о воскресшем Христе; но могут ли люди, глядя на нас, сказать: это 
люди, которые оказались в какой-то момент жизни лицом к лицу с 
живым, воскресшим Христом и которые так переменились благодаря 
этой встрече, что мы видим, что они — люди иного рода, что они 
— не такие, как все другие; что, употребляя слово 
английского писателя Льюиса, если мы можем рассматривать 

всех людей как изваяния, как статуи, эти люди — статуи ожившие. Разница между 
верующим и неверующим, говорит Льюис, именно такова: человек неверующий 
подобен изваянию, человек верующий — это изваяние, которое стало живым. 
      И вот перед нами стоит вопрос: каковы мы? Рассказываем ли мы только с чужих 
слов о Воскресении Христа? Радуемся ли мы действительно полным сердцем о том, 
что мы в этом убеждены только потому, что другие люди это знают, и мы им можем 
верить, — или же с нами эта весть нечто сотворила, и, зная опытно, что Христос 
воскрес, мы уже не можем быть теми людьми, какими были раньше? 
   О чем же нам говорит Воскресение Христово помимо этого? О Боге! Воскресение 
Христово вместе со Страстной седмицей нам говорит о том, как нас любит Господь. 
Вы, наверное, помните место Евангелия, где говорится, что ни в ком нет такой 
великой любви, как в том, кто свою жизнь готов положить за друзей своих (Ин. 
15,13). И апостол Павел говорит: за друзей мало кто жизнь свою положит, но 
Христос положил жизнь за нас, когда мы были еще врагами Его, противниками, 
чуждыми Ему (Рим.5,6-8). Воскресение Христово — это победа любви; оно нам 
говорит о том, что любовь, которая принимает смерть, тем самым делается 
бессмертной, делается сильнее смерти. Ветхий Завет нам говорит: Любовь, как 
смерть, крепка (Песн.8,6); любовь — единственная сила, которая может сразиться со 
смертью и не быть побежденной. 
       Вот о чем нам говорит Воскресение: без Воскресения Христос телом лежал бы 
во гробе, душой был бы пленником ада. Воскресением Он воссел одесную Бога и 
Отца, и туда Он призывает нас поднять взор для того, чтобы видеть, что такое 
человек, каково наше величие, к чему мы призваны. Вот о чем, в конечном итоге, 
нам говорит воплощение, жизнь, Страстная неделя, крест, живоносный гроб, 
сошествие во ад и Воскресение Христово: о человеке, о том, чтo человек значит для 
Бога и как потенциально велик человек.   
         Это нас призывает к тому, чтобы вырасти трудом, подвигом или, вернее, 
открытостью Богу в такую меру, чтобы град человеческий постепенно вырос в меру 
Града Божия, то есть стал так глубок, так широк, так возвышен и так свят, что первым 
гражданином этого Града мог бы быть Иисус из Назарета, Сын Божий, ставший 
сыном человеческим. Вот это наше призвание, это — цель мироздания, это — 

надежда наша.»                                               Митрополит Антоний Сурожский 
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ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО В ПРИХОДЕ : 

АРХИЕПИСКОП БЕРЛИНСКИЙ МАРК (АРНДТ)  

– Люди перестали видеть даже друг 

друга?  Тогда это образ ада: «Когда ты 

о нас молишься, мы утешаемся, видя 

друг друга», – сказал череп бывшего 

колдуна авве Макарию, указывая на 

главную муку преисподней – не видеть 

лица друг друга. 

– Это очень большая опасность, когда 

люди привыкают так жить. 20 лет назад 

такого еще не было. Разобщение 

отличает именно современные 

приходы. Это новое настроение 

современного поколения христиан, 

которые культивируют свою самость, 

помноженную на самолюбие и эгоизм. 

Все это мешает единству. Поэтому мы 

должны прикладывать все силы, чтобы 

уврачевать эту рознь. 

 

Как созидается единство в приходе? 

– Надо больше общаться. Например, у 

меня в соборе (Кафедральный собор 

святых Новомучеников и 

Исповедников Российских и Святителя 

Николая в Мюнхене) каждое 

воскресение после литургии – 

совместная трапеза. Мы общаемся. 

Иногда архиерей выступает, иногда 

священник. Миряне задают свои 

вопросы. Обсуждаем текущие 

проблемы.  

      Это очень важно – живое общение 

между людьми, чтобы в процессе, когда 

они учатся слышать и видеть друг 

друга, формировалась община, 

преодолевался разброд.   

         Единство рождается в 

результате внутренней работы над 

собой всех прихожан. У людей 

возникает желание общения, 

закономерное, если человек пытается 

исполнить евангельский закон: 

отвергнуться себя (Мф. 16:24). Это 

сложно. Требует многого соборного 

труда.  Единство не может быть 

сформировано извне, оно рождается 

изнутри. Но не само по себе, а из опыта 

молитвы и участия в Таинствах. Мы все 

члены Единого Тела. Когда мы 

причащаемся из Единой Чаши, мы 

объединяемся.  

       Но это дарованное единство во 

Христе надо еще воплотить в жизнь, а 

для этого каждый должен прилагать 

старания. Это каждодневное общее 

дело, но многообразие его плодов и 

форм вырастает из Таинств.  

Как человеку обрести путь спасения? 

– Молиться. Когда молишься, все 

становится ясно. А также часто 

участвовать в Таинствах. Тогда 

открывается то, что надо именно тебе, – 

Господь Сам направляет твои ноги. 

Важно и пастырское попечение. 

Иногда надо просто взять человека за 

руку и ввести его в Церковь.  
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НОВОСТИ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ 

ТРОНХЕЙМ: СОБОРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИХОДОВ РУССКОЙ И 

РУМЫНСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ  

 В субботу 18 марта 

традиционное 

общеправославное 

богослужение двух 

приходов в 

Тронхейме 

возглавил 

Преосвященнейший 

Макарий, епископ 

румынских приходов 

в Скандинавии. 

По окончании 

Божественной 

литургии владыка 

Макарий освятил 

икону румынского православного короля-крестителя, которую преподана в дар 

приходу святой Анны Новгородской для приходского храма в Стиклестаде. 

В архиерейском напутственном слове молящимся в этот день владыка обратился 

с напоминанием о важности следовать за Христом, неся свой крест, несмотря на 

искушения и соблазны современного мира. 

       Кроме того, владыка, выразив радость от общей молитвы с духовенством и 

прихожанами Русской Православной Церкви, подчеркнул важность для 

верующих быть 

вместе, 

объединенными в 

Боге, в единстве, 

превосходящем 

все. 

     В завершение 

епископ Макарий 

преподнес в дар 

всем женщинам-

христианкам 

прекрасные цветы 

и всем 

предстоящим – 

свое архиерейское 

благословение.  
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О С Л О: ХРАМОВЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 

БЛАГОВЕЩЕНСКОМ   ГРЕЧЕСКОМ ПРИХОДЕ  

Благовещенский приход в 

Осло торжественно 

отпраздновал в марте 

свой храмовый праздник. 

По приглашению 

настоятеля столичного 

греческого прихода 

иеромонаха Алексан-

дроса участие в 

знаменательном тор-

жестве впервые принял 

— в качестве 

представителя от 

приходов Русской 

Православной Церкви в 

Норвегии — иерей 

Александр Волохань. 

      Богослужение архиерейским чином возглавил митрополит Клеопа из 

Стокгольма. По окончании богослужения в Неделю Крестопоклонную 

состоялось выступление митрополита Клеопы, подчеркнувшего значение 

сохранения правой веры и поддержки православными друг друга и в родном 

Отечестве, и во «стране 

далече» на чужбине. 

      Греческие дети из 

прихода прочитали 

стихи и спели песни о 

своей любимой  Родине.       

По окончании была 

организована общая 

трапеза в приходском 

зале. Греческий 

священник выразил 

особую  радость и 

готовность посетить в 

ближайшее время 

Тронхейм и русский 

приход святой Анны 

Новгородской.  
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ТРОНХЕЙМ - НИДАРОСДОМЕН: 

МОЛЕБЕН У МОЩЕЙ СВЯТОГО КОРОЛЯ ОЛАФА  

В феврале в рамках 

Юбилейного приходского 

праздника состоялось 

праздничное богослуже-

ние в часовне при соборе 

Нидаросдомен в 

Тронхейме. Был отслужен 

Благодарственный моле-

бен Господу Богу в связи с 

10-летним существовани-

ем постоянной приход-

ской общины в древней 

столице Норвегии.          

Молитвы возносились в 

соборе, веками собирав-

шем паломников и 

являвшемся усыпальницей нетленных мощей святого короля Олафа 

Норвежского, которому в этот вечер был «едиными усты» прочитан Акафист и 

особые молитвы с последующим величанием. 

       Настоятелю прихода святой Анны Новгородской сослужил собор 

духовенства: игумен Климент (Хухтамяки) и настоятель прихода святого князя 

Александра Невского в Копенгагене протоиерей Сергий Бондарев.  Отец Климент 

поздравил настоятеля местного прихода и прихожан, преподнеся в дар частицу 

мощей святого короля-крестителя для приходского храма в Стиклестаде. Отец 

Александр сердечно 

поблагодарил гостей и 

прихожан за общие 

молитвы и праздничные 

поздравления, отметив 

знаменательность служе-

ния благодарственного 

молебна именно в 

древнем кафедральном 

храме — у мощей 

«вечного короля Норве-

гии», небесного покро-

вителя города и страны. 
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Т Р О Н Х Е Й М :  

10-ЛЕТИЕ СЛУЖЕНИЯ  И ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК 

Праздник традиционно 

собрал множество 

прихожан из Тронхейма 

и других городов 

Центральной Норвегии, 

всех, небезразличных к 

жизни своей общины 

как большой и 

сплоченной семьи, где 

мы — отцы и матери, 

братья и сестры во 

Христе. 

Божественная литургия 

совершалась собором 

духовенства с участием  

почетных гостей: 

настоятеля прихода святой княгини Ольги в Осло игумена Климента (Хухтамяки) 

и настоятеля прихода святого Александра Невского в Копенгагене протоиерея 

Сергия Бондарева. Верующим были изнесены для почитания преподнесенная 

накануне в дар приходу частица мощей и икона святого короля Олафа, а также 

икона святой Анны Новгородской.       

      В своем слове батюшка поблагодарил всех собравшихся за важное участие в 

общеприходском торжестве, ведь приход является духовной семьей со своим 

духовным отцом, где общие радости и скорби, ведь христиане составляют единое 

Тело Христово.       Отец Александр отметил, что особенно отрадно в юбилей 

бытия приходской общины в Тронхейме присутствие настоятеля из Ольгинского 

прихода в Осло, стоявшего у истоков зарождения общинной жизни здесь в 

древней столице Норвегии, за что ему низкий поклон и благодарность. 

      Крайне значимо совершение общей молитвы в этом сослужении в день 10-

летия иерейской хиротонии отца Александра, поскольку отец Климент в свое 

время рекомендовал Преосвященнейшему Кириллу, митрополиту Смоленскому 

и Калининградскому (ныне — Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси) 

кандидатуру батюшки для священнического служения в Норвегии, а также сам 

присутствовал на его хиротонии в священный сан диакона в Смоленске в ноябре 

2006 года.  Взаимодействие священников и общин Осло и Тронхейма (включая 

общины в Центральной и Северной Норвегии) также имеет свою добрую и 

давнюю 10-летнюю историю. 

       В ответной речи игумен Климент от всей души поздравил с престольным 
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праздником приход в 

городе святого 

«вечного короля» и 

поблагодарил за 

возможность 

совместно молиться в 

этот светлый день в 

Тронхейме. 

По случаю 10-летия 

священнического 

служения отца 

Александра 

благочинный приходов 

Московского 

Патриархата в 

Норвегии выразил 

слова признательности за его многолетние усердные пастырские труды с 

пожеланием дальнейших свершений и неоскудеваемым принесением добрых 

плодов на ниве Христовой и вручил в дар батюшке Александру моленный образ 

Христа Спасителя, написанный в византийской традиции. 

       Игумен Климент отметил прямую связь между хиротонией иерея Александра 

в феврале 2007 года в день Торжества Православия как поворотной вехи в 

возникновении и развитии прихода в Тронхейме, что отрадно, ведь важно чаще 

замечать многое доброе, что даруется нам по милости Божии, в том числе в таких 

событиях как 10 лет приходской жизни, всецело ценить это и бережно сохранять. 

       В продолжение своего приветствия отец Климент выразил глубокую 

благодарность матушке Ольге за ее неустанные труды в жизни прихода и 

преподнес ей в дар рукописный образ Пресвятой Богородицы на добрую память 

и непрестанную молитву во укрепление в важном делании во славу Божию. 

        Поздравительное слово приходу и настоятелю в свою очередь произнес 

протоиерей Сергий из Копенгагена, давний друг тронхеймской общины и 

батюшки. Почетный гость из столичного прихода в Дании отметил значимость и 

нелегкость пастырского служения во все времена, отметив его особенность в 

ситуации недостаточной устроенности жизни наших скандинавских приходов по 

причине отсутствия собственных храмов. Отец Сергий пожелал отцу Александру 

крепости духовной и телесной для продолжения плодотворного пастырского 

окормления «словесных овец» стада Христова в Норвегии, стойкого несения 

своего священнического креста несмотря на внешние невзгоды и вообще любые 

искушения, даже если и порой они по недоразумению или недоброжелательности 
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внезапно исходят со стороны 

кого-то из числа паствы. 

Протоиерей Сергий призвал 

верующих по апостольскому 

слову неизменно «носить 

тяготы друг друга», помогая 

своим священнослужителям, 

духовным наставникам, 

утверждая свое личное бытие 

и бытие Церкви Христовой на 

принципе любви к ближнему, 

богозаповеданном единстве, 

церковном порядке, 

взаимном прощении и 

смирении, чтоб богопротивный «дух века сего» не вторгся в церковную ограду 

через грех первых людей Адама и Евы — гордыни, непослушания и самочиния, 

что душевредно и разрушительно для прихода, ведь важно подставить плечо друг 

другу, избегая ропота и осуждения, чтоб сохранить мир Христов, который «не от 

мира сего».    После приветствий духовенства многие прихожане также сердечно 

обратились к настоятелю прихода отцу Александру со словами признательности 

за неустанный священнический труд как в Тронхейме, так и во многих 

отдаленных общинах этой протяженной северной страны. 

      Старостой прихода Еленой Хаммари были, кроме того, переданы 

многочисленные поздравления, поступившие от прихожан из общин в других 

городах страны, где иерей Александр регулярно совершает пастырское служение, 

а также из братских приходов в сопредельных странах Скандинавии и России. 

     Прихожанами батюшке 

были вручены цветы, 

фотоальбом о его 10-

летнем служении, 

Благодарственная 

Юбилейная грамота с 

подписями прихожан, 

конфеты и подарочное 

издание о храмах и 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга.  

      От румынской право-

славной общины города 

была преподнесена икона 

святого благоверного 
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короля Стефана. 

        Православным 

норвежцем 

Ксенофонтом было 

вручено новое 

уникальное издание 

по церковной истории 

Норвегии отцу 

Александру, игумену 

Клименту и старосте 

прихода в Осло 

Лиллиан Ульвеланд за 

труды по 

воздвижению храма 

святого Олафа в 

Стиклестаде.  

       За достопамятное фотографическое запечатление юбилейных событий дня 

приносится благодарность прихожанке Софии Шевченко и матушке Ольге, как и 

всему приходскому хору - за неизменно глубокое и проникновенное молитвенное 

пение! Спаси, Господи, всех жертвователей и благоукрасителей нашего храма, 

всех усердных цветоносиц и добро творящих, всех, неравнодушно и 

самоотверженно заботящихся о поддержке и процветании своего прихода, 

подобно соблюдению Божией заповеди о почитании отца и матери! 

Светлый день завершился особо торжественной праздничной трапезой и 

добросердечным задушевным общением гостей и прихожан. Большое спасибо 

всем, приготовившим и щедро принесшим вкусные яства на общий стол, как это 

было у ранних христиан! 

       По молитвам святой 

княгини Анны 

Новгородской и святого 

короля Олафа Норвежского 

наша духовная радость о 

Господе с годами становится 

все более совершенной, а 

наше единство в Боге — 

более подлинным и 

нераздельным, ведь в этом и 

есть смысл бытия мира, 

заповеданный нам Творцом 

и Спасителем.  

Слава Богу за все!!! 
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ТРОНХЕЙМ: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОСТАНОВКА ДЕТЯМ 

В воскресенье 5 февраля в приходе 

Тронхейма был показан ежегодный 

праздничный спектакль для детей. 

Рождественская театральная постановка 

была, как обычно, проведена трудами 

прихожан-энтузиастов, неравнодушных 

к надеждам и чаяниям детей, чтоб 

подарить им больше светлой радости и 

частичку добра! 

Денис Афонин: ведущий. Елена и 

Давид Хаммари: декорации и свет. 

Ольга Волохань: музыка.  

Актеры-кукольники: Олеся Саломатова, 

Андрей Лясковский, Иван Волохань, 

Инна Толская и дочка Аня. 

И.Александр Волохань: гитара. 

Сердечное и большое СПАСИБО всем 

участникам и благодарным юным 

зрителям, а также их родителям!!!  

                                                                  До новых встреч!!! Слава Богу за все!!!  
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ТРОНХЕЙМ: ПРАЗДНИК СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ - 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОД НОРВЕЖСКОГО МОРЯ 

В Крещенский сочельник 
иереем Александром 
Волоханем, настоятелем 
прихода в Тронхейме, 
было совершено Великое 
освящение вод 
Норвежского моря, 
ставшее уже традицион-
ным. Символично, что 
праздничные молитво-
словия в канун дня 
Крещения Господня 
возносились в Небеса над 
водной гладью в бухте, 
именуемой бухтой Креста 
в Тронхейме. 

ХЕЛЬСИНКИ: XI МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ  

      По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Хельсинки в феврале 
прошли XI Международные образовательные Сретенские чтения по теме: 
«Православные архипастыри и подвижники Финляндии и Северо-западной России».  
      Сретенские чтения организует Представительство Московского Патриархата в 
Финляндии совместно с Российским центром науки и культуры. 
       Богослужения в Покровском приходе и Успенском соборе Хельсинки возглавил 
Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Смоленский и Рославльский.     
       Участие в конференции приняли священнослужители из Финляндии, а также 
прибывшие из приходов Московского Патриархата в Швеции, Норвегии, 
Исландии, Украины и России.
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ТРОНХЕЙМ: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  

     Взрослые и дети собрались вместе 
помолиться в Святочные дни, а затем, чего 
часто не хватает, пообщаться вместе за 
чашкой чая и спеть Рождественские колядки и 
просто хорошие песни.  
        Под гитару в исполнении батюшки 
Александра были исполнены «Тихая 
ночь», «Эта ночь святая», а также иные 
православные песни, в том числе «Русь 
называют Святой», «С чего начинается 
Родина» с текстом стихов прот.Артемия  
Владимирова, замечательные песни 
Владимира Волкова и ряда других православных авторов, а также — по просьбе 
детей — песни из старых добрых мультфильмов. 
       Все имели возможность — где-то громче, где-то, не зная слов, тише — дружно 
петь вместе светоносные песни, которые согревают и наполняют светом душу в эти 
долгие зимние вечера. 
       Интересные спонтанные рассказы детей о празднике и своей жизни, их 
простосердечные диалоги с батюшкой, звучавшие в перерывах (как, например, у 
Вани Афонина), добавляли творческому вечеру искренности, непосредственности и 
открытости в общении, что взрослые нередко утрачивают, а хотели бы вернуть. 
       Проведение же Рождественских концертов в Святые дни (в том числе с 
исполнением колядок) стало хорошей и давней церковной традицией. 
       Отрадно, что многие из нас в Тронхейме нашли время прийти в этот день в 
общину, свой приходской Дом и духовную семью, чтобы создать и разделить 

общую радость, чтоб не 
закоснеть в будничной суете 
и обособленности, чтоб 
сердце прониклось 
высокими Рождественскими 
глаголами поэзии и 
одухотворенным музыкаль-
ным благозвучием. 
     Сердечная благодарность 
всем откликнувшимся и 
собравшимся на 
приходской творческий 
вечер прихожанам! 
Радость ваша да станет и 
пребудет с Божией 
помощью совершенной! 
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СТИКЛЕСТАД: ПРИХОДСКОЙ ХРАМ СВЯТОГО ОЛАФА  

      

По благословению 

Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и 

всея Руси, и согласно 

распоряжению Преосвящен-

нейшего Антония, епископа 

Богородского, главы Управ-

ления по загранучреждениям 

Московского Патриархата, 

православный храм святого 

короля Олафа Норвежского 

в Стиклестаде передан в 

собственность приходу 

святой княгини Анны Новгородской в Тронхейме.  Соответствующие документы, 

после завершающих согласований, подписаны в марте 2017 года настоятелем 

прихода в Осло игуменом Климентом (Хухтамяки) и настоятелем прихода в 

Тронхейме иереем Александром Волоханем. В храме каждый месяц совершаются 

богослужения при приезде священника из Тронхейма. 

      Братья и сестры, в связи с передачей нам храма, что отрадно, возрастает и 

ответственность за сохранение и расширение церкви, за обустраивание 

прихрамовой территории.  

     Летом 2017 г. предстоят 

работы по реставрации 

фронтальной стороны храма.  

       Намечено написание 

иконостаса и приобретение 

паникадила, что потребует 

дополнительных расходов. 

Помощь каждого из нас важна!   
Благодарим всех жертвователей и 

благоукрасителей дома Божия! 

Ждем, как прежде, паломников-

молитвенников к историческому и 

святому месту Норвегии!

 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ХРАМ СВЯТОГО  ОЛАФА В СТИКЛЕСТАДЕ:  

GAVER TIL OLAVSKAPELLET PÅ STIKLESTAD  

№4212.10.26176. SPAREBANK 1 SMN
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ:  

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ  

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
 

      Одним из очень распространенных 
пороков является осуждение ближнего. 
Иногда, встречаясь со знакомыми и 
друзьями, мы, просто для того чтобы 
заполнить время, осуждаем других. 
Святой Григорий Богослов замечательно 
сказал по этому поводу: «Если кто, желая 
позабавиться, выставляет напоказ 
осуждение ближнего, то воображай, что 
предметом смеха становишься ты сам, и 
тогда слова его более всего огорчат тебя». 
      Это мудрое наставления святого 
Григория мы должны иметь в памяти 
тогда, когда кто-то в шутку или всерьез, 
желая рассмешить нас или занять наше 
внимание, или просто от безделья, 
начинает осуждать другого человека. 
Помни, что в этот момент ты сам 
становишься предметом для смеха, 
потому что тот же человек, который с 
легкостью говорит о другом плохо, желая 
тебе понравиться или, как сказал 
святитель, просто позабавиться, в другой 
обстановке непременно скажет то же 
самое про тебя. О, как бы ты огорчился, 
если бы услышал это! Так вот, огорчаться 
мы должны всякий раз, когда слышим 
осуждение наших ближних. 
      А почему люди осуждают один 
другого? Происходит это оттого, что 
человек чаще всего пребывает в 
состоянии гордыни.  
      Гордость — это порок, который 
особым образом обнажает саму сущность 
греха. В гордости человек видит только 
самого себя, самому себе служит, и 
поэтому малейшее возражение со 

стороны других, или образ жизни 
другого человека, или слова его, которые 
кажутся гордому человеку 
подозрительными, как бы сужающими 
пространство для его собственного «я», 
становятся причиной осуждения. 
      И мы знаем, что самое горькое, самое 
страшное и разрушительное осуждение, 
которое сопровождается ложью и 
именуется клеветой, чаще всего 
производится теми, кто страдает от 
страшного порока гордыни. 
       Но бывает и так, что человек, 
пребывающий в злобе, — а злоба тоже 
порок, который проявляет в полной мере 
грех, — всё, что делает, мыслит и 
говорит, наполняет этой злобой. Его 
слова становятся исполненными злобы. 
Мы говорим в таком случае, что человек 
злословит, то есть говорит злые слова в 
адрес другого. В таком случае осуждение 
является точным диагнозом внутреннего 
состояния того, кто злословит; и состояние это 
страшное, губительное, потому что там, где 
зло, там диавол. 
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      Вне зависимости от того, осуждаем 
ли мы людей в качестве развлечения, 
заполнения пустого времени, или 
защищая самих себя, или просто изливая 
вовне свое тяжелейшее внутреннее 
состояние, мы совершаем грех, который 
влияет на наше духовное состояние, а значит, 
на наше спасение. Господь запретил нам 
судить других людей: «Не судите, да не 
судимы будете» (Мф. 7:1). И когда в Его 
присутствии хотели побить камнями 
женщину, впавшую в прелюбодеяние, 
Он, обращаясь к тем, кто готов был стать 
палачом, сказал слова, которые до сих 
пор потрясают своей правдой: «Тот, кто 
без греха, первый брось в нее камень» (см. 
Ин. 8:3-11). 
      Мы бросаем камни, не физические — 
словесные, осуждая людей. Так вот, как только 
захотим осудить, представим себе 
блудницу, взятую в прелюбодеянии, 
Спасителя, рассвирепевшую толпу с 
камнями в руках и слово Его: «Кто без 
греха, первый брось в нее камень». И, 
может быть, эти слова помогут нам 
остановиться от того, чтобы осуждать 
другого человека. 
       Но Господь не только запретил нам 
судить. Он связывает наше отношение к 
ближним с нашей загробной участью: каким 
судом судите, таким будете судимы. «Не 
судите, да не судимы будете», — благодаря 
одной только нашей способности и 
готовности не судить людей мы можем 
быть освобождены от Суда Божиего, мы 
можем быть оправданы. 
       Почему же такая милость от Бога за 
исполнение всего одной заповеди, всего 
одного Его предписания? А потому что 
если не осуждаем других людей, то не 
имеем гордыни; не осуждаем — не имеем 

злобы. А если нет внутри гордыни и 
злобы, то очень легко в таком сердце 
поселяется любовь. 
         С  другой стороны, любовь 
разрушается, если мы осуждаем друг 
друга. Это хорошо известно из семейной 
жизни, из жизни близких людей. Когда 
начинают за глаза судить друг друга, 
тогда чувства постепенно охлаждаются, и 
тот, кого осуждаешь, становится тебе не 
близким, не ближним, а дальним. 
       Как же нам преодолеть этот грех, как 
остановиться? Первое и самое главное: 
нужно помнить о том, какова участь за 
гробом людей, осуждающих своих 
ближних. Ясные и недвусмысленные 
слова Спасителя должны остановить нас 
от всякого осуждения. 
       Но очень важно воздерживаться 
вообще от пустых слов. Пустословие 
очень быстро переходит в злоречие, 
поэтому нужно избегать пустых, 
ненужных, праздных слов и быть 
бдительными по отношению к тому, что 
мы говорим о ближних своих. 
      Осуждение должно быть под 
запретом. Как только возникает мысль 
осудить человека, мы должны вспомнить 
о Суде Божием. Мы должны избегать 
празднословия и следить за своими 
словами. К этому призывает нас Церковь, 
особенно в дни Великого поста, 
настраивая нас на то, чтобы мы были 
бдительны в отношении того, что 
говорим, ибо через слово можем либо 
оправдаться, либо спастись (см. Мф. 
12:37).  
       
   Слово Святейшего Патриарха Кирилла в 
в Борисоглебском Аносином женском 
монастыре
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ЗНАЧЕНИЕ  СВЯЩЕННИКА: ЕПИСКОП ИОНА (ЧЕРЕПАНОВ),  
ЕПИСКОП ОБУХОВСКИЙ, ВИКАРИЙ КИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 

Церковная иерархия 

установлена Самим 

Господом не для того, 

чтобы быть жрецами 

только (то есть 

совершать 

богослужения), но и 

чтобы пасти словесное 

стадо Христово.        

     Христос Своим 

ученикам — апостолам, 

их преемникам, 

епископам и 

священникам — сказал: 

«Идите, научите все 

народы, крестя их во Имя Отца и Сына 

и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, 

что Я повелел вам» (Мф. 28: 19-20). 

Таким образом Самим Господом 

священнику дана благодать 

учительства. Это — во-первых. 

       Во-вторых, священник имеет 

специальное образование, учился в 

духовной семинарии и знает о 

Православии, о жизни во Христе не из 

обрывочных сведений, почерпнутых по 

своему произволению в интернете. Не 

секрет ведь, что у каждого из нас свои 

интересы: один читает о молитве, 

другой — о семейной жизни, третий – о 

Таинстве Исповеди, четвертый – 

духовную беллетристику, пятый – 

христианских философов и так далее.    

Каждый выбирает то, что ему 

интересно, но такое чтение и такие 

знания системными никак не назовешь.   

Семинария же дает духовное 

образование, когда большой объем 

познаний в вере подается в 

определенной 

последовательности. 

Это тоже очень 

важно. 

      В-третьих, 

священник имеет 

огромный компиля-

тивный опыт — не 

только своей личной 

духовной жизни, но и 

судеб огромного 

количества людей, 

которые проходят 

перед его глазами с 

теми или иными 

проблемами. Собственно, мир не нов, 

грех не нов, и до сих пор так же, как 

писал Достоевский, «дьявол с Богом 

борется, а поле битвы — сердца 

людей». Дьявольские приемчики всегда 

одинаковы, особо он не изощряется в 

изобретениях: бьет по уязвимым 

точкам, поэтому и случаи все похожи 

друг на друга. 

      И священник многие ситуации 

наблюдает, что называется, в динамике. 

И имея накопленный компилятивный 

опыт, помогает людям выходить из 

запутанных жизненных обстоятельств. 

      Наконец, в-четвертых, священник – 

это еще и молитвенник. Апостол писал: 

«Молитеся друг за друга да исцелеете» 

(Иак. 5: 16). Все-таки молитва в жизни 

человека и молитва друг за друга весьма 

важна. Тем более молитва священника, 

который приносит Господу Бескровную 

Жертву, предстоит перед Престолом 

Божиим. И мы знаем множество 
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свидетельств того, какую силу имеет 

поминовение на проскомидии. 

      Все эти факторы позволяют 

утверждать, что без духовника, без 

помощи священника весьма сложно 

преуспеть в духовной жизни. 

— Почему так принято, что именно 

священник допускает или не допускает 

к Причастию? Разве это не наши 

личные взаимоотношения с Богом и не 

нам, соответственно, решать? 

— К любому таинству нужно 

приступать, подготовившись. Хотя бы с 

осознанием его значения и величия. Что 

сказал апостол Павел о недостойном 

причащении? «Кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение 

себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

Оттого многие из вас немощны и 

больны и немало умирает» (1 Кор. 11: 

29-30). Этих слов никто не отменял, и 

священник отвечает перед Богом за 

душу того, кому преподает Святые 

Христовы Тайны. 

       И именно священников Господь 

поставил «вязать и решить» грехи 

человеческие, сказав: «Что свяжете на 

земле, будет связано на небе, кому 

разрешите на земле, будет разрешено и 

на небе» (Мф. 18: 18). Священник 

должен видеть и следить, осознает ли 

человек величие этого таинства, 

понимает ли, к чему приступает. 

Поможет тот, кто компетентен. 

     Вообще, как человек, в прошлом 

имевший отношение к медицине, могу 

сравнить наличие духовника с 

наличием лечащего врача. В 

инструкции к медицинским препаратам 

всегда подчеркивается: «Самолечение 

опасно для вашего здоровья». И 

Церковь предупреждает: самолечение в 

духовной жизни опасно для духовного 

здоровья. 

     Если человек ходит на исповедь и за 

советом к разным священникам, это все 

равно, что посещать разных 

стоматологов или любых других 

врачей. Ведь для того чтобы поставить 

правильный диагноз, нужно провести 

комплексное обследование, сделать 

анализы. Плюс – чем дольше врач имеет 

дело с пациентом, тем больше шансов, 

что быстро сориентируется и назначит 

нужное лечение. Если же видит 

пациента первый раз, конечно, по 

симптомам может что-то понять, но 

весьма мало шансов, что выписанные 

им лекарства помогут. Они, возможно, 

устранят симптомы, но глобально 

пользу вряд ли принесут. 

       И духовник – это как ваш лечащий 

врач. Он знает вашу семью, знает, чем 

вы живете, как вы живете. Знает 

степень вашего духовного преуспеяния 

или, наоборот, все подробности вашей 

духовной болезни. И на основании 

этого может помочь выбрать 

правильный путь, чтобы прийти ко 

Христу. 

      Да, человек в своей жизни сам 

должен принимать решения. Но сказано 

— «горе единому» (Еккл. 4: 10). И 

решения в духовной жизни лучше 

принимать вместе с мудрым человеком, 

которого Сам Господь поставил пасти 

Своих словесных овец. И только вместе 

с таким пастырем Господним человек 

сможет прийти благополучно на 

пажити духовные…  
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ТЕМА: ПРИЧАЩЕНИЕ  

«УЧЕНИЕ О ДОСТОЙНОМ И 

НЕДОСТОЙНОМ ПРИЧАЩЕНИИ У 

СВЯТЫХ ОТЦОВ ДРЕВНЕЙ  

ЦЕРКВИ» П.Ю.МАЛКОВ  

       Каждый христианин призван 

регулярно и постоянно приобщаться 

Святых Христовых Таин — во 

Спасение души, ради соединения со 

Христом, во освящение и 

преображение своего естества и всей 

своей жизни. 

       Однако и Священное Писание и 

Священное Предание единодушно 

свидетельствуют о том, что 

приобщение Евхаристии требует от 

православного христианина 

максимальной ответственности и даже 

осторожности. Далеко не всегда 

каждый из нас может безопасно для 

себя приступить к Евхаристической 

Чаше. Бывает так, что благодать этого 

величайшего из Церковных Таинств 

может даже опалить, пожечь 

недостойного ее человека — вплоть до 

нанесения ему серьезного вреда, до 

угрозы физической смерти. 

Подтверждение этой истины, которая 

всякий раз ставит Евхаристического 

причастника перед очень непростым, 

жизненно важным выбором:  

        «Ибо всякий раз, когда вы едите 

хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 

Господню возвещаете, доколе Он 

придет. Посему, кто будет есть хлеб 

сей или пить чашу Господню 

недостойно, виновен будет против 

Тела и Крови Господней. Да 

испытывает же себя человек, и таким 

образом пусть ест от хлеба сего и пьет 

из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле 

Господнем. Оттого многие из вас 

немощны и больны и немало умирает» 

(1 Кор. 11. 26-30) 

       Истина о недопустимости и об 

опасности недостойного причащения 

во осуждение многократно 

подтверждается и содержанием древних 

литургических текстов. Наряду с этим, 

в таких текстах литургийных молитв 

христиане призываются Церковью 

обращаться к Богу с молением о том, 

чтобы Он Сам соделал нас достойными 

Евхаристического Приобщения. Для 

одних она — лекарство жизни, но для 

других — приступающих недостойно — 

несет в себе смерть. 

        О недопустимости недостойного 

причащения многократно и постоянно 

свидетельствует и святоотеческая 

традиция. Как решительно говорит 

святитель Иоанн Златоуст, 

«приступающий во грехах (к 

Евхаристии) хуже бесноватого. 

Последний не наказывается, потому что 

он беснуется; а приступающий 

недостойно предается вечному 

мучению». 

       Особая ответственность в 

принятии решения о допущении или 
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недопущении того или иного 

христианина к Таинству Евхаристии 

лежит на священнослужителях.    

Святитель Афанасий Великий 

обращается к священнослужителям с 

требованием: «бисеров ваших — 

Пречистых Таин, не будем пометать 

пред людьми, подобными свиньям. Ты 

говоришь: и они желают приобщиться 

Святых: но они бесстыдные псы и 

свиньи, валяющиеся в сластолюбии. 

Поэтому не давай им. Ибо и больные 

желают воды, но врачи не дозволяют им 

пить; и похитители власти желают 

царской порфиры, но охраняющие ее, 

предвидя опасность, не уступают ее.» 

       Таким образом, допущение одних к 

причастию и отлучение от него других 

— это, в первую очередь, дело и 

ответственность священника.  

      Но и сам христианин, помимо 

священника, должен себя испытывать 

— может ли он ныне приобщиться 

Святых Христовых Таин? Как 

призываются христиане на страницах 

«Истории египетских монахов», 

«воздержитесь ненадолго от 

[принятия] Святых Таин и покайтесь 

от души, чтобы были оставлены вам 

грехи и вы стали бы достойными 

Причащения Христа. Если же не 

очистите прежде мысли, не сможете 

приблизиться к Благодати Божией». 

        В то же время, всякий христианин 

должен осознавать, что по большому 

счету, ни один из нас не может 

считать себя вполне достойным — 

чистым и святым — для принятия 

Евхаристии. Так, в «Вопросоответах» 

преподобных Варсануфия и Иоанна 

говорится: «никто не должен 

признавать себя достойным 

причащения, а говорить: я недостоин, 

но верую, что освящаюсь 

Причащением, и сие исполняется над 

ним, по вере его, Господом нашим, 

Иисусом Христом.» 

 

      Так почему же недостойное 

причащение Святых Христовых Таин 

столь опасно для грешника? 

 

      1. Во-первых, нужно отметить 

следующее: безусловно, сами по себе 

Святые Таины целиком живительны и 

не несут в себе никакой мертвящей 

силы. Все здесь зависит, прежде всего, 

от состояния самого причащающегося.  

        Как говорит блаженный 

Феофилакт Болгарский, недостойно 

причащающийся «суд себе яст и пиет не 

по существу Таин (ибо они 

животворящи), но по недостоинству 

приступающего, подобно тому, как и 

зрение на солнце вредно для 

испорченных глаз». 

       

       Христианин призван с особым 

чувством ответственности заранее 

приготавливаться к Евхаристии через 

исправление собственной жизни — 

борьбу с грехом, покаяние, 

самоочищение. 

 

        2. Во-вторых, следует 

подчеркнуть, что одним из важнейших 

условий возможности причащения для 

христианина по учению древних 

Святых Отцов является не только его 

нравственное состояние, отношение ко 

греху, но и степень его личной веры. 

Необходимая христианину в Таинстве 
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Евхаристии вера — это разумная вера, 

осознающая смысл совершающегося в 

Таинстве — истинного Преложения 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы и 

исповедующая подлинное, реальное 

приобщение христианина этим Телу и 

Крови в Евхаристии.  

      Тот, кто не имеет подобной веры, не 

может и считаться достойным 

Евхаристического приобщения. Как 

говорит святитель Василий Великий, 

«приступающий к Причащению без 

разумения намерения, для которого 

дается Причащение Тела и Крови 

Христовых, не получает от сего 

пользы; а причащающийся недостойно 

— осуждается… С каким намерением 

должно есть Тело и пить Кровь 

Господню? В воспоминание Господня 

послушания даже до смерти, чтобы 

живущие жили уже не для себя, но для 

Умершего за них и Воскресшего». 

      По сути, Евхаристическое 

приобщение становится для верующего 

осознанным и деятельным следованием 

путем Христа. Это тем более верно 

потому что и Крестная Жертва и 

Жертва Евхаристическая в 

мистическом плане — есть одна и та же 

Жертва. 

       Тем самым, важнейшим признаком 

готовности или неготовности члена 

Церкви к принятию Евхаристии, 

является состояние его воли. Здесь 

возможны: или сознательное и 

свободное принятие как спасительного 

для себя пришествия в мир Христа, а 

значит — и принятие верою одной из 

важнейших сторон этого пришествия — 

мистически тождественной Жертве 

Голгофской Жертвы Евхаристической; 

или сознательный отказ от свободной 

и деятельной веры в это пришествие. 

       По-сути, приступая с такой 

разумной верой к Евхаристии, мы 

являем веру в Богочеловека Христа, 

воплотившегося, умершего и 

воскресшего ради нас. Именно поэтому, 

как пишет преподобный Иоанн 

Дамаскин, Таинство Евхаристии «для 

достойно причащающихся с верою… 

бывает во оставление грехов и в жизнь 

вечную, и в охрану как души, так и 

тела; для тех же, кто причащается 

недостойно, без веры, оно бывает в 

наказание и кару, так же как и смерть 

Господня для верующих становится 

жизнью и нетлением, ведущим к 

наслаждению вечным блаженством, а 

для неверующих и для убийц Господних 

— наказанием и карой вечною». 

       Можно смело утверждать, что 

недостойный причастник, пожигаемый 
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— порой до состояния смерти — 

евхаристической благодатью, все же 

самым действительным и подлинным 

образом в этом Таинстве участвует. 

Ведь Святые Дары не перестают быть 

Телом и Кровью Господа, отнюдь не 

обращаются вновь в хлеб и вино, если 

Их принимает человек, находящийся в 

состоянии тяжелого греха, духовного и 

нравственного отпадения от Христа. 

     Хлеб и вино в Таинстве раз и 

навсегда — в момент Евхаристического 

Пресуществления — перестав 

существовать как хлеб и вино, 

соделались истинными Телом и Кровью 

Христовыми, и уже никогда не 

перестанут быть таковыми. Все это 

означает, что и недостойный 

причастник приобщается в Евхаристии 

Христу — Его Тайной Вечере.  

          Можно положительно сказать и о 

том, что такой недостойный 

причастник Святых Христовых Таин 

вполне реальным образом, принимает 

участие и в событии Распятия Господа. 

Впрочем, принимает он участие в 

Голгофе отнюдь не на «стороне 

Христа»: он подлинно делается здесь 

одним из распинателей Спасителя.  

     Святитель Иоанн Златоуст, 

комментируя стих Первого Послания 

апостола Павла к Коринфянам «посему, 

кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет 

против Тела и Крови Господней» (1 

Кор. 11, 27), пишет о его смысле так: 

«Почему (будет виновен)? Потому, 

что проливает Кровь и производит 

заклание, а не жертву приносит. Как 

тогда пронзившие Господа (на 

Кресте), пронзили не для того, чтобы 

пить, но чтобы пролить Кровь Его, 

так поступает и тот, кто 

приобщается недостойно, и не 

получает никакой пользы».      

      Вместе с тем, все же следует 

помнить и о том, что Таинство 

Евхаристии, как и всякое другое 

церковное Таинство, воздействует на 

христианина отнюдь не 

автоматически, не механически.  

      Даже если Таинство Евхаристии по 

отношению к недостойному его 

человеку и совершается, если оно для 

него действительно, это не 

обязательно означает, что плоды 

этого Таинства обязательно 

окажутся усвоены его недостойным 

причастником.  

       Иногда благодать — если мы не 

бываем готовы к встрече с ее Подателем 

— может попросту «выскользнуть» из 

наших рук, не затронув глубины нашего 

существа, вообще не совершив в нас 

никакой внутренней перемены. 

       Преподобный Симеон Новый 

Богослов: «Свет освещает тебя, сущего 

слепым, согревает тебя огонь, но не 

касается, жизнь осенила тебя, но не 

соединилась с тобою, живая вода 

прошла сквозь тебя, как через желоб 

твоей души, так как не нашла 

достойного себе приема…» 

       По Кавасиле, подлинно свят тот, в 

ком пребывает и освящающе, 

животворяще действует Основание 

любой земной святости — Сам Господь 

Иисус Христос.  

      Христианин бывает свят только 

Христом — живя по Его заповедям и 

Его жизнью. 
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ЦЕРКОВНАЯ 

ИЕРАРХИЯ:  

МИТРОПОЛИТ 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

ИЛАРИОН АЛФЕЕВ  

      Структура древней 
Церкви не была 
анархичной. В ней с 
самого начала 
существовало служение 
управления, сосредо-точенное в 
руках апостолов – 
ближайших учеников Христа, 
свидетелей Его жизни, смерти и 
воскресения. Именно принадлежность к 
кругу учеников Христовых отделяла 
апостолов от прочих уверовавших во 
Христа и естественным образом ставила 
их во главу церковного управления. 
      Говоря о Церкви как о Теле 
Христовом, апостол Павел упоминает о 
различных служениях, на которые Бог 
поставляет членов Церкви: И иных Бог 
поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-
вторых, пророками, в-третьих, учителями; 
далее, (иным дал) силы (чудодейственные), 
также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки. Все ли апостолы? Все 
ли пророки? Все ли учители? Все ли 
чудотворцы? Все ли имеют лары исцелений? 
Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи? (1 Кор 12:28-30). 
       В древней Церкви, когда в каждом 
городе была лишь одна евхаристическая 
община, ее духовным центром был 
епископ как предстоятель евхаристического 
собрания, «председательствующий на 
месте Бога». Однако по мере того как 
количество евхаристических общин 
умножалось, руководство ими передавалось 
пресвитерам; епископ сохранял за собой 

руководство главной 
церковной общиной 
города или области, за 
остальными же 
общинами наблюдал, 
пользуясь правом 

(посещения, 
наблюдения, надзора). 
При такой системе 
центральное место в 
жизни прихода 

как евхаристической 
общины, 

возглавляемой пресвитером, де факто 
переходило к пресвитеру: именно он был 
человеком, которого чаще всего видел 
народ Божий «председательствующим на 
месте Бога», то есть возглавляющим 
совершение Евхаристии. 
   Ключевой ролью священника как 
фактического главы каждого прихода 
обусловлено то значение, которое отцы 
Церкви придавали священническому 
служению.   Первым восточнохристи-
анским автором, написавшим 
специальный трактат о священстве, был 
свт.Григорий Богослов. «Шесть слов о 
священстве» Иоанна Златоуста (IV век), 
«Пастырское правило» Григория 
Двоеслова (VI век), слово «К пастырю» 
Иоанна Лествичника (VII век).  
   По учению Григория, необходимость 
священства вырастает из иерархической 
структуры Церкви, которая есть Тело, 
объединенное под Главой Христом. Эта 
идея, восходящая к апостолу Павлу, 
вдохновляет Григория на рассуждение о 
порядке как основе всего бытия Церкви, где, как 
в армии, есть начальник и подчиненные, 
как в стаде – пастырь и пасомые, как в 
школе – учитель и ученики, как на корабле 
– капитан и матросы. Иерархический строй 

https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.12:28-30
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спасает Церковь от безначалия-анархии; 
наличие священства и епископства 
обеспечивает единство Церкви как 
организма, в котором каждый член 
выполняет свою функцию. 
   Священство – это прежде всего 
пастырство, забота об овцах, руководство 
стадом: Григорий пользуется образом, 
традиционным для библейского 
богословия. В Ветхом Завете Бог 
представлен как верховный Пастырь, а 
народ – как Его стадо (см.: Пс 22:1; 79, 2; 
Ис 40, и; Иер 31:10); книги пророков 
полны обличений в адрес недостойных 
пастырей, с которых Бог взыщет Своих 
овец (см.: Иез 34; Иер 23:1-4).  
 
      В Новом Завете Христос говорит о 
Себе как о «Пастыре добром» (см.: Ин ю, 
11–16), для Которого дорога каждая из 
овец: Он выходит на поиски заблудшей 
овцы и, найдя ее, несет на Своих плечах 
(см.: Лк 15:4-7). Оставляя землю, Он 
вверяет Своих овец Петру (см.: Ин 21:15-
17). а в его лице – прочим апостолам и 
всем будущим поколениям христианских 
пастырей. 
   Сравнивая труд священника с трудом 
пастуха, Григорий Богослов говорит о 
том, что гораздо труднее начальствовать 
над людьми, чем пасти скот. Пастуху нужно 
только найти для стада злачное место, 
чтобы овцы и волы имели достаточно 
воды и пищи; найдя такое место, он 
может спокойно, разлегшись в тени, 
играть на свирели или петь любовные 
песни.  
       Христианскому же пастырю 
приходится учить людей добродетели, 
которая с трудом воспринимается падшим 
естеством человека: люди более склонны ко 
злу, чем к добру. Управление церковной 

паствой – не просто профессия; это 
искусство, требующее усердия и 
мастерства. «Поистине искусством из 
искусств и наукой из наук кажется мне 
руководить человеком, самым хитрым и 
изменчивым из живых существ». 
      
      Труд священника сравнивается также с 
врачебным искусством; однако если 
последнее направлено на материальное и 
временное, то первое заботится о душе, 
которая нематериальна и божественна по 
происхождению. Врач предписывает 
больному лекарства, реко-мендует 
профилактические средства, иногда даже 
употребляет прижигания и 
хирургическое вмешательство; однако 
гораздо труднее врачевать «нравы, страсти, 
образ жизни и волю», ис-торгая из души все 
животное и дикое и насаждая в ней все 
кроткое и благородное. 
    
      Целью служения священника является 
обожение вверенных ему членов Церкви: 
священник призван «сделать того, кто 
принадлежит к высшему чину, богом и 
достойным высшего блаженства». В 
понимании Григория главным делом 
священника является «раздаяние слова» – 
проповедь, учительство, богослов-
ствование. В его глазах священно-
служитель – тот, кто правильно мыслит о 
Боге и способен учить людей догматам. 
       
      Другим не менее важным делом 
священника, помимо проповеди и 
учительства, является собственно служение 
алтарю, молитва за народ, совершение 
Евхаристии. Именно в этом служении 
наивысшим образом проявляется роль 
священника как посредника между Богом 
и людьми. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.22:1
https://azbyka.ru/biblia/?Is.40
https://azbyka.ru/biblia/?Jer.31:10
https://azbyka.ru/biblia/?Ezek.34
https://azbyka.ru/biblia/?Jer.23:1-4
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:4-7
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.21:15-17
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.21:15-17
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ : О 

ПОЧИТАНИИ СВЯЩЕНСТВА  

Святитель Иоанн Златоуст 

Слово, како подобает чтити Иерея 

     Послушай Павла, который говорит: 
мне не велико … (1Кор. 4:3) и еще: ты же 
почто осуждаеши брата твоего? (Рим. 
14:10). Если же не должно осуждать 
брата — тем более учителя. Если бы Бог 
повелел тебе это, то ты поступил бы 
хорошо, и грешил бы, если бы так не 
поступал, но если напротив — то не будь 
дерзким и не выходи из своих пределов. На 
Аарона, когда сделан был телец, восстали 
сообщники: Корей, Дафан и Авирон — 
но что, не погибли ли они?  
      Но, скажешь, священник не подает 
бедным и нехорошо управляет делами. 
Откуда тебе это известно? Прежде, 
нежели узнаешь достоверно, не порицай, 
бойся ответственности. Многие 
осуждают по подозрению.  
      Если даже ты узнал, исследовал и 
видел, и тогда ожидай Судию, не 
предвосхищай себе права Христова; Ему 
принадлежит право судить, а не тебе; ты 
последний раб, а не Господь; ты — овца, 
не суди же пастыря, дабы не быть тебе 
наказану и за то, в чем обвиняешь его.  
      Но почему, скажешь, мне он говорит, 
а сам не делает? — Не сам он говорит. 
Если ты повинишься только ему,— то не 
получишь награды; тебе заповедует 
Христос.  
      Что я говорю? Даже Павла не должно 
было бы слушаться, если бы он говорил 
что-нибудь от себя, что-нибудь 
человеческое, но должно слушаться его 
как Апостола, имеющего в себе Христа, 
Который говорил чрез него.       
        

      Не будем же судить чужие дела, а 
каждый свои; исследуй лучше 
собственную жизнь. Но, скажешь, 
священник должен быть лучше меня. 
Почему? — Потому, что он священник. 
Чего же он не имеет более, нежели ты? 
Трудов ли, опасностей, забот или 
скорбей? Чем же он не лучше тебя, имея 
все это?..  
       Во всяком случае, если ты считаешь 
себя лучше другого и не воздыхаешь, не 
ударяешь себя в перси, не склоняешь 
головы, не подражаешь мытарю, то ты 
погубил себя, хотя бы ты был, 
действительно, лучше. Ты лучше 
другого? Молчи же, дабы тебе остаться 
лучшим; а как скоро будешь говорить, то 
потеряешь все. Если будешь так думать о 
себе, то ты уже не таков; а если не будешь 
так думать, то приобретешь еще более…  
      Скажи мне: если ты, получив рану, 
придешь в лечебницу, то неужели вместо 
того, чтобы прикладывать лекарство и 
лечить рану, ты станешь узнавать о враче, 
имеет ли он рану или не имеет? И если 
он имеет, то заботишься ли ты об этом? 
И потому, что он имеет ее, оставляешь ли 
ты свою рану без врачевания и говоришь 
ли: ему как врачу следовало быть 
здоровым, но так как он, будучи врачом, 
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сам нездоров, то и я оставляю свою рану 
без врачевания?  
       Так и здесь, если священник 
нехорош, будет ли это утешением для 
подчиненного? Нисколько. Он получит 
определенное наказание — получишь и 
ты должное и заслуженное. Учитель 
исполняет только службу.  
       Для чего же, скажешь, занимает он 
такое место? Не будем, увещеваю вас, 
говорить худо об учителях, не будем 
рассуждать о них, дабы не навредить 
самим себе; будем исследовать свои дела 
и ни о ком не отзываться худо…  
      В отце, хотя бы он имел 
бесчисленное множество слабостей, сын 
прикрывает все; не славися, говорит 
Премудрый, в безчестии отца твоего, 
несть бо ти слава отчее безчестие: аще и 
разумом оскудевает, прощение имей 
(Сир. 3, 10. 13). Если так говорится о 
плотских отцах, то тем более надо сказать 
об отцах духовных.  
       Устыдись: он каждый день служит 
тебе, предлагает чтение Писания, для 
тебя украшает дом Божий, для тебя 
бодрствует, за тебя молится, за тебя 
предстоит и ходатайствует пред Богом, за 
тебя творит прошения, для тебя 
совершает все свое служение. Этого 
устыдись, это представляй и подходи к 
нему со всяким благоговением.  
        Он не хорош? Но, скажи мне, что из 
этого? И хороший разве сам сообщает 
тебе великие блага? Нет! Все совершается 
по твоей вере. И праведный не принесет 
тебе никакой пользы, если ты — 
неверующий; и нечестивый нисколько 
не повредит тебе, если ты — верующий. 
       «Если Иерей право учит, не на жизнь 
его смотри, но слушай учение его.  И не 

говори: почему же он меня учит, а сам 
того не исполняет? – На нем лежит 
обязанность учить всех, и если он не 
исполняет, за это он Господом осудится. 
А если ты не будешь слушать его, также 
осудишься, ибо так говорит Господь: 
слушаяй вас, Мене слушает; а отметаяйся 
вас, Мене отметается; и иже вас хулит, 
Мене хулит.  
       Скажешь: «он грешен и зол». Да тебе 
что за дело? Если и добрый за тебя будет 
молиться, какая тебе польза, если ты 
неверен? А если ты верен, то тебе 
нисколько не повредит его 
недостоинство. «Благодать от Бога 
подается. Иерей только уста отверзает, а 
творит все Бог».  
       Не ясно ли отсюда, братие, что 
всеми священниками Бог действует, хотя 
бы и недостойны были.  
      И притом: если уж ты подлинно 
хочешь спастись чрез священника, так 
ищи в таком случае священника 
безгрешного. А найдешь ли такового? 
Увы, все мы грешники от первого до 
последнего. Никтоже бо чист от скверны, 
аще и един день жития его на земли.  
Поэтому, чем священников зазирать, 
каковы бы они ни были, чем от 
священников бегать и чрез них от 
Церкви, не лучше ли бежать от их 
хулителей?  
       Пока ты будешь в Церкви, то и с 
грешным священником всегда, если 
захочешь, спасешься, а с хулителями вне 
Церкви всегда пропадешь; ибо, как бы ни 
казались они тебе святы, все-таки никогда 
не забывай, что нет у них ни Церкви, ни 
таинств, а, следовательно, и благодати 
Божией. Аминь. 
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ЦЕРКОВНЫЕ ВЕСТИ :     

КАНОНИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ СВЯТЫХ ЗАПАДНЫХ СТРАН  

Созданная 18 сентября 2014 года по 

благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла Комиссия по составлению 

месяцеслова Русской Православной 

Церкви провела работу над 

формированием списка древних 

святых, подвизавшихся в пределах 

Запада, на основании сведений об их 

почитании православными в 

западноевропейских епархиях 

Русской Православной Церкви, а 

также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных 

Церквах. При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, 

подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия 

руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием 

православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; 

отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с 

Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в 

зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных 

Православных Церквах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в месяцеслов имена следующих святых: 

священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 

июня; 177 г.); мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 

177 г.); мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.); 

мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.); 

священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 

декабря; III в.); мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.); 

мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.); 

святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 января; 429 г.); 

cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.); 

преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.); 

святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460 г.); 

святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.); 

преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.); 

святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);  

преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.). 
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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 ФИНА НСОВАЯ 

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  

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 прихожан  

 

Регулярно после Литургии, а также 

после молебнов по средам в 

Тронхейме - возможность общения со 

священником и друг с другом. 

Катехизаторские беседы.  

Обсуждение актуальных вопросов. 

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 около 340 

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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ФЕЙСБУК-ГРУППА ПРИХОДА  

            

Официальная фейсбук-страница (или 

группа) прихода - «Православный 

приход Тронхейма» (Ortodoks kirke i 

Trondheim) - имеет своей перво-

очередной целью информационный, 

организационный и просветительский 

аспект в жизни прихода. 

Добро пожаловать, друзья!!! 

 

ВНЕСТИ ЛЕПТУ ЧЕРЕЗ VIPPS: 

Дорогие братья и сестры, наши 
прихожане, и, конечно, все, 

неравнодушные к жизни Церкви, есть 
возможность осуществлять 

пожертвования на приход святой 
княгини Анны Новгородской через 

систему платежей Vipps. 
     Приходской номер для 

пожертвований в системе Vipps 

92671  

HELLIGE ANNA MENIGHET 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ:  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

        Добровольные пожертвования — 

как один из основных видов помощи 

приходу — составляют, согласно 

Священному Писанию и Уставу 

Церкви, важную часть жизни 

христианина в Церкви, его долг, когда 

не только словом, но и делом 

совершается участие каждого 

верующего в поддержании и развитии 

своей общины с ее многоразличными 

целями и нуждами, ибо «как тело без 

духа мертво, так и вера без дел мертва». 
       Приход Русской Православной 

Церкви во имя святой княгини Анны 

Новгородской (Hellige Anna menighet — 

Den russiske ortodokse kirke) 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) может составлять от 

500 крон до 30 тысяч крон.  

  Средства требуются на оплату храма и 

иную Уставную деятельность прихода. 

  Порядок получения налоговой льготы 

указан на сайте Налоговой службы 

Норвегии: www.skatteetaten.no.  

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНО СТЬ   

ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!  

      Господь все видит и особенно 

сорадуется богоугодным поступкам 

нашим, воздавая каждому по делам. 
       О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ 

СОВЕРШАЕТСЯ СУГУБАЯ 

МОЛИТВА О ЗДРАВИИ И 

СПАСЕНИИ !
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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  

V I P P S  -  92671 

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, 

София Шевченко 

 

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!  


