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РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ: 10-ЛЕТИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ  

     «Дорогие отцы, братья и сестры!  
Мы присутствуем сейчас при важном событии — 
освящении памятника, посвященного восстановлению 
канонического единства Русской Православной Церкви. 
Десять лет этого важного события мы отмечаем в 
текущем году.  
     Памятник был задуман очень мудро. В нем 
отображается сама суть того, что произошло в 
судьбе нашего народа и в судьбе Церкви нашей. 
Два иерарха — Святейший Патриарх Алексий II 
и Высокопреосвященнейший владыка Лавр — 
стоят на разделенной Земле. Так оно и было: 
Земля разделилась, границы пролегли по 
человеческим судьбам, по географическим 
границам. Один мир раскололся на множество 
миров. Церковь мистически, духовно 
принадлежит вечности, но исторически она 
существует в этом мире, и эти разделения разделили историческую Церковь — не 
Тело Христово. 
     Но даже в самые трудные годы противостояния мы хорошо понимали, что 
глубинного разделения не произошло. Это то самое разделение, которое было 
навязано извне историческими обстоятельствами, к которому принуждалась 
Церковь. Для многих из наших братьев, находившихся тогда в стране сей, стоял 
вопрос: либо сохранить Церковь для народа и прекратить общение с теми братьями, 
кто выехал за рубеж, либо не прекратить общение и иметь полностью 
уничтоженной всю Церковь. Эти страшные коллизии, через которые проходили 
наши отцы и деды, тем не менее не помрачили ни церковного сознания, ни 
стремления к единству. 
     Десять лет тому назад произошло замечательное событие — воссоединение 
Церкви Русской. Воздаем должное также Российскому государству и Президенту 
Владимиру Владимировичу Путину, который со своей стороны также многое сделал 
для того, чтобы две части Церкви вступили в тот диалог, без которого нельзя было 
бы соединиться. Мы воздаем должное всем тем, кто трудился в Комиссии по диалогу, 
преодолевая непростое наследие прошлого. Мы воздаем должное Святейшему 
Патриарху Алексию и владыке митрополиту Лавру, потому что, в конце концов, от 
их подписей зависел окончательный результат. И они поставили свои подписи под 
историческим документом, в память о чем и воздвигнут этот замечательный 
памятник у стен Храма Христа Спасителя, где и совершилось это историческое 
деяние. Всех вас сердечно с этим поздравляю!» 

Из Слова Патриарха Кирилла на освящении памятника Воссоединения в Москве 
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МОСКВА: КОНФЕРЕНЦИЯ «100 -ЛЕТИЕ НАЧАЛА ЭПОХИ 

ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ  ЦЕРКОВЬ»   
16 июня 2017 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл принял 
участие в церковно-научной конференции «100-
летие начала эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь», состоявшейся в Зале 
церковных соборов кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве. 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся со словом. 
    

«Взирая на события минувшего века с высоты 
исторического опыта, мы можем 
свидетельствовать, сколь тщетно на самом 
деле противостояние воле Божией, будь то 
уровень отдельной личности, или масштабы 
целого общества и государства, или, позвольте 
сказать, масштабы всего Божиего творения. 
     Мы будем рассуждать о том, почему и 
как в России произошла духовная 
катастрофа, фактически затронувшая 
весь мир. 
     Спаситель сказал: «Я пришел не 
судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47). И 
дело Церкви следовать за своим 
Основателем. Мы призваны, в том числе, 
и к тому, чтобы помочь людям извлечь 
духовные уроки из прошлого, научиться 
противостоять злу и в преодолении 
испытаний обрести опору в вере. 
     Рассуждая о причинах известных 
революционных событий, мы, конечно, 
не можем игнорировать веками 
нараставшие социальные противоречия 
в Российской империи. Разрыв связей 
между общественной элитой, высшим 
сословием и простым народом; 
интеллектуальная атомизация, 
поощряемая в том числе и активным 
распространением разрушительных идей 

и концепций; понимание свободы как 
вседозволенности... На смену пришло 
злое по природе разделение, и 
подтвердились слова Господа: «Всякое 
царство, разделившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит» 
(Мф. 12:25). 
     Сегодня для успешного 
осуществления христианской миссии 
нам необходимо, по слову апостола 
Павла, стараться сохранять единство духа 

https://ortodoksnorge.no/2017/06/24/100_letie_gonenij/
https://ortodoksnorge.no/2017/06/24/100_letie_gonenij/
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в союзе мира (Еф. 4:3). Вот один из 
важнейших уроков, который дает нам 
прошлое. Не было бы тех страшных 
разделений, не было бы и мученичества, 
не было бы национальной трагедии, не 
было бы разрушения основ 
исторического государства.  
     В XX веке наша Церковь была 
подвергнута тягчайшим испытаниям.  
    В незлобии и молитве за врагов 
восходили на свою голгофу многие 
наши подвижники минувшего столетия. 
Их жития — это драгоценный урок для 
людей любой эпохи, ибо они дают ключ 
к пониманию того, как земной путь 
человека, верного Спасителю, 
сопрягается с вечностью. Новомученики 
убедительно свидетельствуют нашим 
современникам, что не только в 
прошлом, но и сегодня Христос есть 
«Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). 
     Мы должны противопоставить новой 
антицерковной, антирелигиозной 
пропаганде нашу историю, наших 
новомучеников и исповедников, 
рассказать современным людям, как 
подвергалась оплеванию, биению, 
заушению Церковь наша в преддверии 

революционных событий, какие мифы 
использовались для того, чтобы 
скомпрометировать Церковь... Но 
сегодня практически повторяется то, что 
было в прошлом. И возникает вопрос: «А 
сможем ли мы объяснить сегодня нашим 
современникам все то, что с ними 
происходит, всю опасность 
некритического восприятия тех 
злонамеренных мыслей, идей, трактовок 
событий, которые обрушились на 
молодое сознание, призванные сделать 
только одно — оторвать людей от 
Церкви, ослабить влияние Церкви на 
жизнь народа?» 
     Ничего нового, все повторяется. Мудр 
тот, кто умеет опыт исторический 
применять в своей собственной жизни. И 
дай Бог, чтобы трагедия, которая 
произошла с нашей Церковью, 
обогатила нас опытом, отталкиваясь от 
которого, мы бы сегодня могли 
консолидировано, соборно, мирно 
преодолевать те трудности, которые 
реально существуют и в жизни Церкви, и 
в жизни нашего народа, стараясь 
укреплять, как уже было сказано, 
«единство духа в союзе мира». 
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ТРОНХЕЙМ: АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ АНТОНИЙ, ЕПИСКОП БОГОРОДСКИЙ ,   

ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯМ РПЦ МП  

В четверг 13 июля, в день Собора славных и 
всехвальных 12-ти апостолов, состоялось 
архипастырское посещение православного 
прихода святой княгини Анны Новгородской в 
г.Тронхейме. 

     Его Преосвященство Преосвящен-
нейший Антоний, епископ 
Богородский, глава Управления по 
загранучреждениям Русской 
Православной Церкви, вполне 
закономерно начал свой первый визит в 
Норвегию с посещения прихода в 
исторической и церковной столице 
страны, городе «вечного короля 
Норвегии» - Тронхейме. 
       В рамках архипастырской поездки 
владыка посетил национальную 

святыню страны, древний собор Нидаросдомен, место многовекового упокоения 
мощей крестителя норвежского народа святого короля Олафа Харальдсона. 
     В приходском храме был отслужен благодарственный молебен, по окончании 
которого настоятель иерей Александр Волохань приветствовал и поблагодарил 
архипастыря за значимое посещение прихода и возможность общей молитвы с 
владыкой, вручив в дар от общины икону святого короля Олафа Норвежского, 
специально написанную к 
этому визиту.        
    В ответном слове владыка 
Антоний в свою очередь 
поблагодарил настоятеля и 
прихожан за радушный прием 
и общую молитву, отметив 
значение единства 
православных друг с другом, 
что особенно непросто и 
важно вдали от Родины. 
Рассказав о многолетнем опыте 
своего служения в Риме и 
других приходах Италии, 
епископ Богородский 



Зерно веры, Тронхейм, №2, 2017 

 

7 
 

подчеркнул значимость для 
верующего вместо ропота и 
недовольства на различные 
обстоятельства жизни возносить 
благодарение Богу за то многое, 
что «имеем и не ценим», что мы 
обретаем от Творца мира: за храм 
для молитвы, за тех людей, 
которые с нами рядом, родных и 
близких, пастырей, братьев и 
сестер во Христе, как и за каждый 
день дарованной Богом жизни.  
     Владыка указал на добрые 
плоды усилий по укреплению и 

развитию прихода в Тронхейме со стороны настоятеля прихода и тех прихожан, 
которые неравнодушны к созиданию и поддержанию общины, ее сплоченности по 
заповеди Христовой о «любви к ближнему как к самому себе»  и слову апостола 
Павла «носить тяготы друг друга и так исполнить закон Христов».    
     Архипастырь обратил среди прочего внимание на уют храма Бакке кирке, на 
многоярусный сборный иконостас, созданный здесь своими руками, на молитвенное 
пение церковного хора под руководством матушки Ольги.  
     Особенно отраден факт возведения местной общиной первого храма 
Московского Патриархата на норвежской земле – церкви святого короля Олафа в 
Стиклестаде, и уникальной возможности прихожан регулярно молиться на этом 
святом месте, которое «пусто не бывает».  
   Встреча с 
архиереем 
продолжилась 
за общей 
трапезой, где 
собравшиеся 
имели 
возможность 
задать вопросы 
высокому 
гостю, 
услышать 
наставления и, 
конечно, 
рассказать о 
жизни нашего 
прихода. 
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ОСЛО: ВИЗИТ АРХИЕРЕЯ И СОБОРНОЕ СЛУЖЕНИЕ  

В воскресенье 16 
июля в приходе 
святой княгини 
Ольги в Осло 
состоялось 
соборное 
служение 
Божественной 
литургии, 
которую 
возглавил 
преосвящен-
нейший 
Антоний, 
епископ 
Богородский, 

совершающий 
архипастырский визит в благочиние Московского Патриархата в Норвегии и 
посетивший в предшествующие дни 
приходы в городах Тронхейме, 
Ставангере и Бергене. 
    Праздничное богослужение 
собрало множество гостей и 
прихожан. 
    В Божественной Литургии 
принял участие и настоятель 
прихода святой княгини Анны 
Новгородской в Тронхейме иерей 
Александр Волохань. 
    По указу Святейшего Патриарха 
Кирилла игумен Климент был 
возведен в сан архимандрита. 
    По окончании воскресного 
богослужения духовенство, 
прихожане и гости имели 
возможность общения друг с другом 
за праздничной трапезой, после 
чего была сделана общая 
фотография у врат приходского 
храма.  
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ТРОНХЕЙМ: СВЕТЛАЯ ПАСХА ХРИСТОВА  2017 

СТИКЛЕСТАД : ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ  

В приходском храме святого короля 
Олафа Норвежского в Стиклестаде 
каждый месяц нашим приходом 
совершается Божественная литургия.                
На Святую Пятидесятницу 
верующие были собраны здесь на 
молитву в столь значимый для 
христиан день - Рождения Церкви.  
    После Литургии и водосвятного 
молебна настоятелем было 
совершено освящение барабана 
купола, благоукрашенного 
изящной деревянной черепицей 
трудами прихожан под 
руководством раба Божия 
Ксенофонта (Kjell Moen).   
    Общими трудами и Богу 
содействующу храм и дальше 
сможет расцветать в благолепии. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО: ОСТРОВ СЕЛЬЯ  

     В субботу 8 июля впервые 
состоялась объединенная 
паломническая поездка на остров 
Селья верующих из двух 
приходов: Свято-Никольского в 
Осло и Свято-Аннинского в 

Тронхейме. 
      Остров Селья расположен на 
географической границе 
Центральной и Западной 
Норвегии. 
     Утром в Селье кирке на 
материке была отслужена 
Божественная литургия на 

норвежском и церковно-славняском языках в сослужении настоятелей: 
архимандрита Йоханнеса (Йоханссона) и 
иерея Александра Волоханя, а также с 
участием приходского хора из Тронхейма. 
 
    По окончании богослужения 
паломническая группа направилась на катере 
на остров Селья — к месту подвига святой 
Суннивы, первой святой на норвежской земле. 
     По высадке из корабля был совершен 
крестный ход сквозь монастырские руины и 
восхождение на вершину.   
    В пещере святой Суннивы на островной 

горе был совершен молебен и 
прочитан акафист святой.  
 
    Надеемся, традиция паломниче-
ства в Норвегии будет развиваться 
и укрепляться, все больше 
объединяя православных 
верующих друг с другом. 
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КРАТКОЕ ЖИТИЕ  СВЯТОЙ СУННИВЫ :  

Суннива Селийская, 
Норвежская (X в.), дева, 
монахиня, святая. 
Память 8 июля (Кельт. и 
Брит.). 
Ирландская монахиня. 
Предание (напоминающее 
историю святой Урсулы) 
гласит, что она была 
принцессой, принявшей 
монашество, бежавшей из 
Ирландии вместе со своим 

братом Альбаном и несколькими другими девами, 
чтобы на чужбине беспрепятственно вести 
монашеский образ жизни. 
     В результате кораблекрушения они оказались у 
западного побережья Норвегии и достигли острова 
Селье. Там они основали монастырь и несли 
монашеский подвиг, живя в пещере и питаясь 
рыбой. 
     Согласно одной версии, святая Суннива и её 
спутники были убиты людьми, пришедшими с 

материка. По другой 
версии, когда подвижники 
прятались в пещере от 
жившего неподалёку 
некоего ярла Хаакона, 
скалы обрушилась, закрыв 
выход, и все они погибли. 
Спустя много времени, 
когда вход в пещеру был 
открыт, тело святой 
Суннивы было найдено 
нетленным.  
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ГОРНЫЙ ДОВРЕ:  ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ - В 2017 ГОДУ 

В воскресенье 9 июля, на 
обратном пути из 
паломничества на остров Селья, 
на вершинах горного Довре была 
отслужена Божественная 
литургия и водосвятный 
молебен. 

     Богослужения, 
проведенные настоятелем 
прихода святой Анны 
Новгородской, собрали 
верующих из Осло, 
Тронхейма и Довре. 
     По окончании 
водосвятного молебна под 

открытым небом иереем Александром Волоханем было совершено освящение 
жилых помещений и места под предполагаемое строительство православной 
часовни.   Батюшка в слове проповеди указал на значимость таких событий, 
паломничества, делающих нас подобными шествующему народу Божию через 
пустыню египетскую.    В таких малолюдных местах и на возвышенностях по 
особому молится, в тишине и спокойствии, словно при касании небом вершин 
несколько иначе проживается предстояние человека Богу, богообщение, как это 
было у пророков Моисея и Илии, и светоносное преображение нашей души, словно 
бы это происходило на горе Фавор. 
    В ходе последующей беседы за общей трапезой были обсуждены возможности 
проведения приходских летних лагерей здесь в Довре, тем более что уже в этот раз 
некоторые прихожане 
прибыли сюда со своими 
детьми. 
    Отец Александр от лица 
всех собравшихся сердечно 
поблагодарил раба Божия 
Ксенофонта (Kjell Moen) за 
инициативу проведения 
богослужения посередине 
паломнического пути из 
Осло в Нидарос (Тронхейм), 
а также за любезно 
предоставленный ночлег в 
своих жилищах. 

https://ortodoksnorge.no/2017/07/10/palomni4estvo_selja_juli2017/
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СВЯТЫНИ: КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ ИКОНА ЗНАМЕНИЕ 

Одна из великих святынь 
Русского зарубежья — 
чудотворная икона 
Богородицы «Знамение» 
Курская-Коренная — была в 
мае 2017 г. вновь принесена в 
пределы Европы. 
Торжественная встреча 
иконы и крестный ход 
состоялись в православном 
кафедральном соборе 
Мюнхена Берлинской и 
Германской епархии. Икона 
пребывала в последующие 

месяцы в различных 
православных приходах в Европе. Пресвятая Богородице, моли Бога о нас! 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА : Курская Коренная икона Божией Матери 

«Зна ́мение» — православная икона Богоматери с Младенцем, окружена по ее краям 
изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается как 

чудотворная, принадлежит к иконописному типу Ора ́нта (Зна ́мение). Оригинал 
находится в Синодальном Знаменском соборе Русской Православной Церкви за 
границей в Нью-Йорке, США 
     По преданию, икона была найдена 8 сентября 1295 года, в день Рождества 
Пресвятой Богородицы, в лесу, недалеко от сожжённого татарами Курска. Охотник 
нашёл небольшую 
икону, лежавшую лицом 
вниз на корне дерева, и 
когда он поднял её, 
чтобы рассмотреть, из 
того места, где лежала 
икона, забил родник. На 
этом месте, вместе с 
товарищами, он срубил 
небольшую часовню, 
куда и поместили икону. 
В 1383 году Курская 
область снова 
подверглась 
разграблению татарами. 
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Татары разрубили икону 
пополам, сожгли часовню и 
увели в плен священника. По 
преданию, через некоторое 
время священник, отец 
Боголюб, выкупленный из 
плена, нашёл расколотые 
татарами части чудотворной 
иконы, сложил их вместе, и 
они срослись.  
    В 1615 году царь Михаил 
Феодорович вернул икону на 
Курскую землю, где по 
наказу царя на месте часовни 
основали монастырь, 

названный Коренной пустынью. С 1618 года бо ́льшую часть времени икона 
проводила в Курске в соборе Знаменского монастыря. 
     В 1676 году Чудотворная Икона «выезжала» на Дон для благословения казацких 
войск. В 1812 году Курское городское общество послало в действующую против 
французов армию М. И. Кутузова список с иконы. 
     В 1898 году в Курском Знаменском соборе трое революционно-настроенных 
юношей во главе с А. Г. Уфимцевым подложили бомбу рядом с Курской Коренной 
иконой. Взрывом были произведены разрушения в храме, но икона осталась цела. 
Во время гражданской войны икона находилась в Курском Знаменском монастыре. 
В конце октября 1919 года, когда войска генерала А. И. Деникина оставляли город, 
икона была вывезена из Курска.  
    12 сентября 2009 года, после 90-летнего отсутствия, Курская Коренная икона 

посетила Россию.  
    С 12 по 23 сентября 
икона находилась в Храме 
Христа Спасителя, а затем в 
Курске.  
   2 октября икона была 
возвращена в Нью-Йорк.        
   С 2009 года икона 
«Знамение» ежегодно 
прибывает к месту своего 
обретения в Курскую 
епархию для поклонения 
верующих.  
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: 10-ЛЕТИЕ КС В НОРВЕГИИ  

3 июня 2017 г. в Посольстве России в Осло состоялась 11-я конференция 
Координационного совета (КС) российских соотечественников в Норвегии, 
отмечающего в этом году 10-летний юбилей.  
    В мероприятии приняли участие Посол Т.О.Рамишвили, председатели и члены 
организаций соотечественников в Норвегии, 
иерей Александр Волохань, настоятель 
прихода св. Анны Новгородской в 
Тронхейме, представитель норвежского 
благочиния Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с организациями 
соотечественников в стране.  
    Настоятель прихода в Тронхейме рассказал 
о развитии и деятельности приходов Русской 
Православной Церкви в Норвегии, а также их 
значимой роли в деле единения сооте-
чественников в диаспоре (эмиграции), 
сохранения ими религиозной и культурной 
идентичности. Председателем Координа-
ционного совета Жанной Фюрюнес 
священнику Александру Волоханю была 
вручена Грамота за многолетний вклад в дело 
духовного и культурного просвещения 
соотечественников в Норвегии. 
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ТРОНХЕЙМ: ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  НА ПАСХУ  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!    
В Свято-Аннинском 
приходе Тронхейма 
прошел Пасхальный 
праздник для детей, 
организованный и 
проведенный силами 
прихожан-энтузиастов.  
    Программа встречи 
включила в себя рассказ 
батюшки о.Александра о 
событии и значении 
Воскресения Христова, а 
также об иконе 
«Сошествие во ад» и о 
центральном — 

Пасхальном — изображении (иконе) на окладе Евангелия как средоточия 
Благовестия.  Чтение родителями - Олесей Саломатовой и Вероникой 
Санжаревской - стихов и повествований о Пасхе. Театрализованная кукольная 
постановка о Марии Магдалине. Раскрашивание и изготовление детьми 
Пасхальных открыток - под творческим руководством Елены Хаммари. Дружное 
пение большими и малыми участниками пасхальных песен (во главе — дуэт 
Дениса Афонина и Виктории Беляевой) с музыкальным сопровождением пианино 
в исполнении Светланы Серли-Нильсен. 
Веселые конкурсы для 
детей. Колокольный звон 
в исполнении самой 
детворы. 
   Фоторепортаж 
праздника на добрую 
память всем - благодаря 
матушке Ольге Волохань. 
    Всем неравнодушным 
участникам — особая 
благодарность за полноту 
радости о Господе 
Воскресшем, которую мы 
смогли подарить нашим 
православным детям! 
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ФАЛСТАД: ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЫВШЕМ  КОНЦЛАГЕРЕ  

    День Победы 8 мая в 
бывшем концлагере 
Фалстад у памятника на 
расстрельном месте 
(около 80 км на север от 
Тронхейма): норвежцы и 
русские, белоруссы, 
украинцы, армяне и 
другие неравнодушные. 
     Мэр Левангера, 

ветераны, 
школьники, оркестр, 
местное население, 
представители Союза 
офицеров Норвегии, 

солдаты 
Министерства обороны, байкеры, священник русского православного прихода в 
Тронхейме и прихожане. Панихида и возложение цветов. 
     Соотечественников-современников сегодня было мало, что достойно сожаления, 
но лучше меньше, чем никого, с надеждой на умножение тех, кто сохраняет живую 
историческую память о событиях прошлого и с благодарностью чтит отдавших 
свою жизнь за победу над человеконенавистническим фашизмом. 
  Важно помнить самопожертвенный подвиг десятков миллионов, павших в Великой 
Отечественной и Второй мировой войне, а также 13 тысяч наших, советских, 
военнопленных, 
сложивших головы на 
норвежской земле в 
каторжных работах и 
вражеском пленении 
замученнных и 
убиенных. 
    Мы помним их и 
молимся Богу об 
упокоении их душ. 
     Во блаженном 
успении вечный 
покой.   Вечная 
память! С Днем  
Великой Победы! 
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ТРОНХЕЙМ: ДЕНЬ ПОБЕДЫ И БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  

В годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в г.Тронхейме 
было совершено возложение цветов к братской могиле советских солдат на 

кладбище Ладемоен и отслужена приходским священником 
заупокойная лития о павших за Отечество воинах.  
    В церемонии приняли участие представители 
православного прихода святой Анны Новгородской в 
Тронхейме и русского культурологического общества 
«Сказка». 
    Со словом о Дне Победы, прозой и стихами о Великой 
Отечественной войне к собравшимся обратились 
настоятель прихода иерей Александр Волохань, а также 

почетные гости и 
ветераны. 
 
    В завершение 
торжественного дня в 
прихрамовом 
помещении Бакке 
кирке состоялся 
праздничный концерт 
песен военных лет 
под гитару в 
исполнении 
батюшки, прихожан и  
гостей. 
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ПРИХОДСКИЕ ОБЩИНЫ : ЛОФОТЕНЫ И ВЕСТЕРОЛЕН  

 
Весной в ходе 
регулярной 
пастырской 
поездки  в 
приходские 
общины Северной 
Норвегии 
настоятелем 
прихода святой 
Анны 
Новгородской был 
совершен  молебен 
о творении Божием 
на побережье 
архипелага 
Вестеролен. 
 

 

ТРОМСЕ: ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ  

 

Уже 10 лет нашим 

приходом 

регулярно 

совершаются 

богослужения в 

общине г.Тромсе, 

расположенного в 

1 тысяче 

километров на 

север от 

Тронхейма. 

Особенно 

празднично – в 

дни Пасхальной 

Светлой седмицы!  

 

На фото: иерей Александр Волохань с прихожанами в г.Тромсе 

 



Зерно веры, Тронхейм, №2, 2017 

 

20 
 

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ 

10-ЛЕТИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ЕДИНСТВА  РУССКОЙ  ЦЕРКВИ  

    18 июня 2017 года, по 
завершении Божественной 
литургии в Храме Христа 
Спасителя, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил 
скульптурную композицию 

«Воссоединение», 
посвященную подписанию 
Акта о каноническом 
общении Русской 
Православной и Русской 
Зарубежной Церкви. 
     Подписание 
исторического документа 

состоялось 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя.  
     В нынешнем году отмечается 10-летие со дня восстановления единства 
Поместной Русской Православной Церкви.  
    В композиции из бронзы, установленной на восточном стилобате кафедрального 
собора, запечатлены приснопамятные 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II и Первоиерарх Русской 
Православной Церкви Заграницей 
митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Лавр, стоящие на разломленном 
земном шаре и держащие в руках Храм Христа 
Спасителя и подписанный Акт.      
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МОСКВА: ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА  НОВОМУЧЕНИКОВ  

       

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого 
освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в Сретенском ставропигиальном монастыре в Москве и возглавил 
Божественную Литургию в новоосвященном храме в 10-ю годовщину 
Воссоединения, 25 мая 2017 года, в праздник Вознесения Господня. 
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ЕПИСКОП ЕГОРЬЕВСКИЙ ТИХОН (ШЕВКУНОВ) :  

О ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ  

Из Слова в день столетия начала Русской смуты 
    «Когда мы начинали возводить этот храм, то 
молились, чтобы Господь благословил нам подойти к 
концу этой работы именно к этому дню – столетия 
начала самых, может быть, трагических событий в 
истории нашего Отечества, начала того пути 
испытаний, которые, по милости Божией, наш народ 
преодолел, тех испытаний, которые его не сломили, и 
тех испытаний, которые потомков многих, кто когда-то 
отрекся от Бога, привели ко Христу, привели к 
торжеству Воскресения Христова.  
     Храм назван в честь всепобеждающего Воскресения 
Христова и в честь верных учеников Господа Иисуса 
Христа, Его святых Новомучеников и Исповедников. 
Господь исполнил желание нашего сердца. И вот 

сегодня, в годовщину, знаменательную лишь тем, что мы осмысливаем путь, 
пройденный нашей страной, народом, мы прислушиваемся к урокам, которые 
должны извлечь, и понимаем главное: все – только в руках Божиих. Господь 
низводит во ад и возводит. Это и случилось с нашим Отечеством, низведенным во 
ад и возведенным вновь к Воскресению Христову, к воскресению жизни о Боге для 
многих миллионов наших соотечественников.  
    Уроки Божии порой очень тяжелы. Уроки Божии заключаются еще и в том, что 
беспечность, малодушие, неверность людей долго терпятся Богом, но потом 
наступает минута, когда и сами беспечные, и их потомки должны расплачиваться 
горьким, но спасительным опытом.  
     Мы воспоминаем сегодня святых Новомучеников, но не знаем, сколько же было 
безвестных мучеников, которые стали когда-то отступниками от Церкви и веры, но 
благодаря испытаниям и мученическому пути вернулись ко Христу, может быть, в 
последние минуты. Вернулись и обрели смысл и цель всей своей жизни — 
соединение с Богом, 
соединение со Христом.  
     Это происходило 
подобно тому, как это 
произошло на Голгофе с 
разбойником: прибитый 
ко кресту, он в последний 
момент сделал то, что 
было ему доступно, от 
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всего сердца произнеся лишь 
несколько слов: «Помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем». 
Никаких подвигов. Никакого 
всежизненного благочестия. 
Но то же, наверное, многие 
наши соотечественники 
могли сказать и о себе: 
повинны в измене, трусости и 
обмане. По отношению к 
Церкви, по отношению к 
Господу, по отношению к 
тому историческому пути 
православной Руси, пути, 
который они знали, но 

пренебрегли им.  
    Есть и практические уроки для нас всех. Мы празднуем славу святых 
Новомучеников, поруганных и отвергнутых веком сим, осмеянных и измученных 
своими современниками. Наша память — это как некая икона здесь на земле того, 
что происходит в Царстве Небесном. Наша память — лишь малый отблеск той 
славы, которые эти люди имеют в Царстве Небесном. Их было немного, но именно 
они были правы, именно они выбрали истинный путь, потому что выбрали Путь, 
Истину и Жизнь — Христа. Несмотря на то, что, казалось бы, всё вокруг кричало 
им: «Оставьте Его! Отойдите от Него – и живы будете». А они говорили иное: 
«Взыщем Бога, и жива будет душа наша».  
     Это высокий духовный урок. Есть и практический урок. Те люди, которые 
приветствовали свержение самодержавия, как они были убеждены в правоте своего 
дела, как в восторге кричали: «Ура!» (это светская «Осанна»), как убеждали всех и 
самих себя, что вот наконец все изменится, придут самые достойные люди, вот 
наступит царство счастья и справедливости. Через несколько месяцев эти же люди 
ужасались и плакали кровавыми слезами, потому что страна, которую при их 
участии передали самым достойным и избранным, разрушилась. Уже к лету 1917 
года России практически не осталось. 
     Оказалось, управлять державой Российской очень и очень сложно. Страна 
рухнула и попала в руки антихриста, предтечи его.  Эти уроки должны отпечататься 
в нашем уме и в нашем сердце. Мы не можем еще раз допустить чего-либо 
подобного. Сейчас, слава Богу, предпосылок к подобному нет. Но в мгновение ока 
все может перемениться, если члены Церкви Христовой окажутся таковыми только 
по форме. Тогда Дух Божий отойдет от них.  
      И сегодня, в этот прекрасный, замечательный вечер Трапезы Господней, будем 
молиться, чтобы Господь не ввел нас во искушение, избавил нас от лукавого, 
сохранил нас малым стадом Своей Церкви».  
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ПАЛОМНИЧЕСТВО: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ  

По благословению преосвященнейшего 
Антония, епископа Богородского, 
настоятель прихода святой Анны 
Новгородской принял участие в 
паломнической поездке в Святую землю 
объединенной группы из приходов 
Норвегии, Германии, Англии, 
Швейцарии и России под руководством 
архиепископа Берлинского и 
Германского Марка. 
Паломничество совершалось по 

всем значимым местам Святой земли.  
     Вскоре по приезде в Израиль паломников 
принял в своей резиденции патриарх 
Иерусалимский Феофил, преподав  
патриаршее благословение и вручив 
памятные подарки, в том числе белые 
наперсные кресты духовенству.  
    Характерным моментом посещения 
группой библейских мест было почти 
ежедневное совершение Божественной 
литургии. Кроме того, на каждом месте 
Священной истории - после вознесения 
молитвословий - владыкой Марком или 
одним из священников прочитывалось 
соответствующее Евангельское чтение, а 
затем произносилась проповедь.    

    Паломникам удалось 
прикоснуться к древней истории 
Святого города, особенно в 
местах Евангельской истории, у 
Овчей купели, где произошло 
чудо исцеления расслабленного, 
в Сионской горнице – месте 
совершения и установления 
Таинства Ехваристии, в 
Гефсимании, где совершалось 
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моление о Чаше, на пути 
Входа Господня во Иерусалим 
на осляти, на местах явления 
Апостолам и Марии 
Магдалине Воскресшего 
Христа, в пещерном храме на 
месте  Успения Пресвятой 
Богородицы, и даже посетили 
место отречения апостола 
Петра, обошли и стены Града. 

     Нам довелось пройти путем Виа Долороса - 
крестным путем Спасителя, побывать в темнице 
той поры, припасть к подножию Голгофы, к 
камню помазания с нависающими над ним 
многочисленными массивными лампадами, к 
месту обретения Креста равноапостольной 
императрицей Еленой, к Гробу Господню, у 
которого уже  в первую ночь поездки была 
отслужена Божественная литургия в храме 
Воскресения Христова в Иерусалиме – 
совместно с епископом и духовенством Братства 
Храма Гроба Господня, причем служба 
совершалась на греческом и славянском языках. 
     Литургия совершалась в Вифлееме в 
пещерном храме на месте Рождества Христова - 
на арабском, греческом и славянском языках, а 
также в Назарете в храме на месте Благовещения 
Пресвятой Богородицы.  

     Верующие молились в 
храме в Канне 
Галилейской, на месте, где 
Господом было совершено 
первое чудо – на браке, 
когда вода была претворена 
в вино, а также на месте 
чуда умножения 5 хлебов и 
2 рыб. 
  Паломники пешим ходом 
- за час - взошли на святую 
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гору Преображения 
Господня, вершину 
которой увенчивает 
православный монастырь.   
     Маршрут не обошел 
стороной и посещение 
древних монастырей в 
Иудейской пустыне, среди 
которых знаменитая Лавра 
прп. Саввы Освященного, 
высоко нависающая над 
каньоном, мужской 
монастырь, куда вход 
женщинам для посещения 
закрыт, но всем износятся 
святыни для поклонения.  

     Мы взошли в греческий мужской монастырь св. 
Георгия Хозевита и русский мужской монастырь 
прп.Харитона, что на территории заповедника, 
где нами была отслужена воскресная литургия. 
Была посещена и греческая обитель на месте 
подвига прп. Герасима Иорданского и его верного 
четвероногого друга – льва.  
     Паломники имели возможность посетить 
места, связанные со святым Иоанном Предтечей, а 
также совершили восхождение даже на знойную 
Сорокадневную гору искушений, где в изнури-
тельном посту подвизался Христос и преодолел 
искушения от противника рода человеческого. На 
этой высоте над обрывом воздвигнут монастырь, 

где также нами была вознесена 
молитва ко Господу.  
    Паломники имели возмож-
ность после молебна Великого 
водоосвящения молитвенно по-
грузиться в светлых ризах в воды 
реки Иордан, в которой совер-
шилось Крещение Господне, и 
вновь прожить радость духовного 
обновления и очищения души.  
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     Группа молилась в греческой 
церкви в Сихеме на месте беседы 
Христа с самарянкой, где под 
главным храмом сохранен 
доныне колодец Иаковлев, из 
которого мы неутомимо черпали 
и пили животворящую воду.    
     Молитвы возносились нами в 
храме на месте возвещения 
пастухам от ангелов о Рождестве 
Христовом и в пещере 
четверодневного Лазаря, 

воскрешенного Господом, а в  Хевроне на 
территории русского монастыря паломники со 
священным трепетом приступили к дубу 
Мамврийскому, где произошла встреча 
Господа в виде ангелов с праотцом Авраамом.    
    Группа совершила плавание с молебном на 
корабле по водам Галилейского озера, где по 
волнам ступал Христос и утопал апостол Петр, 
и было чудо Господне обильного улова рыбы. 
    Паломники посетили все три русских 
женских монастыря в самом Иерусалиме: 
Горненский, Гефсиманский, Елеонский. В 
последнем из них проживало духовенство из 
состава нашей группы и регулярно участвовало 

в богослужениях, более того, 
именно в день Вознесения 
Христова было при массовом 
стечении православных 
паломников из разных концов 
мира совершено соборное 
служение праздничной 
литургии архиерейским чином, 
которую возглавил епископ 
Штутгартский Агапит и посетил 
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патриарх Иерусалимский. В 
день праздника верующие 
смогли подняться на высоту 
«Русской свечи Иерусалима» 
как именуют монастырскую 
колокольню, возвышающуюся 
над Елеонской горой 
Вознесения и над всем городом. 
Неоднократно мы участвовали 

в богослужениях и в Гефсиманском монастыре, из 
числа насельниц которого была и наша гид сестра 
Ольга. Игумении женских монастырей провели 
также приемы с трапезой для духовенства и мирян.  
Кроме того, паломники посетили на месте 
проживания Марфы и Марии школу для девочек в 
Вифании, организованную Русской Духовной 
Миссией, где было совершено богослужение, а за 
чаепитием была возможность услышать рассказ об 
истории школы ее директора инокини Марфы.  
      Отрадно, поучительно и духовно укрепляюще 

было общение с людьми, несущими свое послушание и служение во Святой земле.  
      Особый священный трепет пронизывает паломника при соприкосновении со 
значимыми местами Библейской истории, которые дают нам во все большей мере 
возможность 
укрепления 
веры в Бога 
живого и 
всецелое 
принятие Его 
высшей правды 
как нормы 
человеческого 
бытия на пути к 
вечности и 
обетованной 
цели - Царству 
Небесному.   



Зерно веры, Тронхейм, №2, 2017 

 

29 
 

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 350 

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 РЕГИСТР АЦИИ  –  НА 
WWW.ORTODOKSNORGE.NO  

 

 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  

«ЗЕРНО ВЕРЫ»:  

Тел. +47 91182847 

Главный редактор: священник 

Александр Волохань 

Приходские фото: м.Ольга Волохань, 

София Шевченко 

 

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ НА  

БОГОСЛУЖЕБНУЮ И 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА, 

ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА!  

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!  


