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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ): О БОГЕ И МОЛИТВЕ 

    Очень часто люди 
думают, что молитва 
нужна только для того, 
чтобы от Бога что-то 
получить или у Бога что-
то попросить. 
    Но молитва – это, 
прежде всего, личное 
общение с Богом. 
Верующий человек – 
это человек, в жизни 
которого Бог 
присутствует точно так же, как и его близкие, родственники, друзья, знакомые, дети, 
внуки, родители, бабушки и дедушки, то есть Бог является неотъемлемой 
составляющей жизни человека. Причем для многих Он является не просто 
составляющей, а тем стержнем, вокруг которого эта жизнь строится. 
    Бог – это Тот, Кто слышит наши молитвы и отвечает нам. Бог – это Тот, Кому 
можно обратиться с вопросом и получить ответ. Молитва – это не монолог. Молитва 
– это диалог. Мы спрашиваем – и получаем ответ. Мы просим – и получаем 
просимое. Но в некоторых случаях Бог не дает нам, чего мы просим, потому что Он 
лучше нас знает, что нам нужно. И в этой ситуации Он поступает точно так же, как 
поступают любящие родители, когда понимают, что ребенок у них просит что-то, 
что будет ему вредно. Бог относится к нам как любящий отец и как любящая мать, и 
именно потому Он не всегда подает нам то, что мы у Него просим. 
     Для чего Бог создал людей, если наперед знал, что многие из них попадут в ад?  Как говорили 
святые Отцы, Бог все знает, но не все предопределяет. Бог все знает, потому что для 
Него открыто будущее, но это не значит, что нам, как говорится, на роду написано 
совершить те или иные поступки. В большинстве случаев наши поступки 
продиктованы нашей свободной волей. И если перед нами стоит выбор: творить 
добро или делать зло, а мы выбираем зло, то это не потому, что Бог это предвидел 
и об этом знал заранее. Это не снимает с нас ответственности за сделанное нами зло. 
    Бог не предопределяет человека к злым поступкам. Бог учит людей только добру. 
И если какие-то люди попадают в ад, то это не потому, что Бог этот ад для них 
создал, а потому, что они сами своими злыми поступками сначала создают ад для 
себя и окружающих людей здесь, на земле, а потом в аду оказываются после смерти 
– в том самом аду, который они сами для себя создали и за который несут личную 
ответственность. Бог же хочет, «чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Послание апостола Павла к Тимофею 2:3-4). 

      Митрополит Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси, Председатель Отдела Внешних Церковных Связей  
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: ЕДИНСТВО  В ОБЩИНЕ  

    Написать эту статью меня 
побудила пришедшая случайно 
(случайно ли?) мысль о том, 
какой сегодня должна быть 
община православных христиан. 
Речь пойдет ни о юрлице, 
подлежащем государственной 
регистрации, а о живой 
общности живых людей, 
связанных крепкими узами веры, 
дела и просто дружбы. 
      Людям нужно единение. 
Людям нужно общение. Им 
требуется социум своих 
единомышленников. Им 
требуется естественная 
«моральная» поддержка единоверцев, 
укрепление в вере и поднятие духа через 
пример брата во Христе, который живет 
так же, сталкивается с теми же 
проблемами, но где-то более успешен 
духовно. Пусть это словосочетание не 
смущает. Духовный успех, в противовес 
мирским заслугам, отражает наши 
маленькие победы в невидимой брани, 
которые нам по милости Божией 
дарованы.  
      У нас сложилась благочестивая 
традиция всё хорошее искать в прошлом. 
Настолько истощилось, обесцветилось 
настоящее в своих жизненных красках, 
что просто беда. И я за хорошим 
примером отправлюсь в недалекое (и 
далекое) прошлое.  
    Говоря про приходскую общину 
дореволюционной России, конечно, 
надо делать скидку на аграрность нашей 
страны. Подавляющее большинство 
населения проживало в деревнях, где 
религиозное единство дополнялось 

круговой порукой, совместным трудом, 
многослойными родственными 
связями… Однако храм для всех и так 
«повязанных» людей становился 
духовным и нравственным центром, при 
нем решались все важные вопросы.      
     Через приход изыскивали средства на 
различные нужды, реализовывали 
проекты и даже бизнес-стартапы того 
времени, обсуждали волнующие 
вопросы эпохи с богословской точки 
зрения.  
     Сегодня, несмотря на регулярные 
заявления Святейшего и попытки людей 
на местах пробить некий застой в 
приходской жизни, никак не может 
решиться элементарная проблема 
знакомства постоянных прихожан друг с 
другом.  
      Хорошо ли вы знаете того, кто вместе 
с вами каждое воскресенье поет «Отче 
наш»? Знакомы ли вообще? А ведь вы, как 
дети, обращаетесь в данный момент 
«едиными усты и единым сердцем» к 

Крестный ход на Преображение в Тронхейме 
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своему Отцу. Много ли вам 
известно случаев, когда дети 
одного отца, обращаясь к 
нему, были незнакомы друг с 
другом?  
     Я часто вспоминаю слова 
священномученика Симона 
(Шлеева), тогда 
архимандрита, обращенные 
к Временному правительству, 
суть которых сводилась к 
тому, что приход в 
каноническом смысле – это 
основа Русского государства. 
Владыка исходил из вековых 
принципов Святой Руси, когда приход 
представлял собой не отдельных людей, 
собирающихся в храме на богослужение, 
а настоящую христианскую общину, для 
членов которой вера была образом 
жизни.    
     Русские люди считали, что спасаться 
надо «всем миром», а не в одиночку. 
Оттого и добрые дела творили этим 
самым «миром», причем всем, то есть 
всей общиной.  
    Общину постановил как необходимую 
единицу спасения Сам Господь наш 
Иисус Христос: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18: 20).  
      Батюшка только-только отслужил 
Литургию, а ему уже миллион вопросов 
о стройке или о чем-нибудь еще. И на 
требы надо успеть, и с хозвопросами 
разобраться. Одним святым духом 
батюшка питаться не в силах, дома 
большая семья…  
     Снова вернемся к дореволюционному 
опыту. В нормальном приходе 
священник служил, молился, справно 
исполнял требы и получал достойное 

жалованье от приходского совета, на 
котором лежали в том числе и мирские 
попечения, касающиеся и 
архитектурного облика храма, и 
организации приходской жизни, и 
многих других вопросов.  
     Сегодня встречаются удручающие 
ситуации, когда на приходе к 
перегруженному заботами священнику 
сотрудники могут подходить за 
благословением по абсолютно 
несущественным вопросам.  
       Возрождение института активных 
мирян укрепит приходские общины, 
станет подспорьем священнослужителям  
Мирянам необходимо возвращаться в 
активную приходскую жизнь.      
Универсального механизма создания 
живой приходской общины нет. Господь 
дал нам дар творчества, который мы 
реализуем во всех аспектах нашей жизни.    
     Главное – иметь целью 
возникновение общности на приходе. 
Важно ловить сердцем дух Христа, 
концентрировать внимание в своем 
сердце именно на нем и через призму 
духа строить свое общение с братьями.   

Матушка Ольга Волохань и хор в Стиклестаде 
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      Иначе существует серьезный риск 
обмирщения прихода, сосредоточения 
на формах объединения как на цели. В 
этом опасность множащихся на 
приходах «общественных» мероприятий, 
развития излишней самодеятельности.    
     Повторюсь, поиск Христа, 
стремление всё пронизывать Его духом – 
вот критерий правильной настройки 
духовного компаса. Именно этот дух даст 
прихожанам подлинное единство, 
любовь, ощущение домашнего уюта на 
приходе.  
      Конечно, всех приходящих в храм не 
объединишь. До общины нужно 
внутренне дорасти каждому лично. Мы – 
не от мира сего, а потому и готовность 
пострадать за други своя, отдать 
последнюю рубашку, стать другом 
новому человеку, особенно при 
сегодняшних негласных правилах 
вежливой дистанцированности, есть 
определенный бунт против 
общественных норм. Готов ли каждый 
покинуть эту свою зону комфорта, 
уютного, обособленного, направить 
свою индивидуальность на служение 
живому организму 
людей?  
      Далеко не всегда. 
Потому и от тех, кто 
вроде бы довольно давно 
посещает храм, можно 
услышать искренне 
удивленное: «А зачем нам 
эта община? Что, нельзя 
просто приходить 
молиться? Ну, можно 
еще чаю вместе в 
воскресенье попить, и 
этого вполне 
достаточно». Важно, 

чтобы те, у кого внутренне созрело 
желание стать частью общины, это 
желание смогли реализовать.  
     Мне довелось в течение нескольких 
лет довольно плотно заниматься 
изучением и созданием нескольких 
православных общин.  Православная 
община в своем живом выражении – 
очень ценное наследие, которое мы 
можем передать своим детям. Можем ли 
мы не восхищаться крепостью общин 
первых христиан, монашескими 
общинами древности, в которых 
общность была одним из залогов 
нравственного баланса? Нам трудно, мы 
до сих пор, к великому сожалению, не 
доросли до общинного жития, 
прельстившись предельным 
индивидуализмом.  
     Но у нас есть шанс оставить 
серьезный задел для своих детей... Было 
бы желание. В первую очередь – 
прихожан. Церковь – это не религиозная 
организация со штатным расписанием и 
должностями. Церковь – это Тело 
Христово. Это мы с вами.  

                                 Владимир Басенков 

Батюшка с прихожанами после литургии в Тронхейме 

http://pravoslavie.ru/103006.html
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ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ: РЕГИСТРАЦИЯ И ДОТАЦИИ  

     Любой православный христианин, проживающий 
в Норвегии, может зарегистрироваться в одном из 
приходов Русской Православной Церкви в Норвегии. 
    Наш приход Святой княгини Анны Новгородской 
является религиозным объединением и 
зарегистрирован в Brønnøysund registeret:  
Hellige Anna menighet – Den russiske ortodokse kirke.       
    Регистрация в приходе, являясь выражением 
культурно-религиозной идентичности, вместе с 
тем становится важным фактором поддержания 
деятельности прихода, укреплению Русской Православной Церкви в Норвегии и 
содействием в распространении русской православной культуры. 
     Большее число зарегистрированных прихожан помимо финансовой 
стабильности в приходской деятельности – в том числе для возможности пастырских 
поездок в отдаленные общины – увеличивает значимость прихода при контактах с 
органами государственной или церковной власти и содействует решению вопросов 
о предоставлении богослужебных помещений, оплате аренды храма либо 
строительстве своего православного храма в  Тронхейме или других городах.  

ОТ ЧИСЛА  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ  ПРИХОДА ПРЯМО   

ЗАВИСИТ РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОТАЦИЙ  ОБЩИНЕ .  

     Взимаемый государством «церковный налог» автоматически направляется на 
лютеранскую Церковь Норвегии. Потому важно, когда человек, являющийся 
православным, заявляет — путем подачи заявления в приход — о своей реальной 
идентичности, и эти выплаты поступают уже именно православному приходу. 
    Регистрация прихожан помимо обычного способа также возможна как 
электронная регистрация в приходском членском регистре, что облегчает регистра-
цию для проживающихдалеко: https://ortodoks.trondheim.no/enter_application/ 
    Анкету заявления о членстве можно скачать на основном приходском сайте 
www.ortodoksnorge.no, получить при посещении храма в Тронхейме и при 
пастырском посещении других общин, а также по электронной почте, обратившись 
к настоятелю: aleksander.volokhan@gmail.com. Вносимые персональные данные 
являются - по закону Personopplysningsloven - защищенными и закрытыми для 
постороннего доступа. Доступ к регистру имеют только настоятель и члены 
приходского совета, ответственные за неразглашение подобной информации.   
    Дорогие соотечественники, братья и сестры, поддержка каждого из вас в этом отношении 
является значимой и ощутимой! Сообщите своим друзьям и знакомым о такой возможности!  

 Сердечная благодарность всем за 
поддержку Русской Православной Церкви в 
Норвегии и нашего прихода! О вас совершается 
сугубая молитва о здравии и спасении! 

 

https://www.brreg.no/
https://ortodoks.trondheim.no/enter_application/
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ 

Сергий 

Худиев 

 
Разве Бог 
не везде? 

Почему я 
должен 

ходить в 
Церковь, 

разве Бог не 
везде? — 
недавно я 
еще раз 
услышал эту 

фразу в одном из бесчисленных роликов 
на Youtube.  
       Что же, Бог действительно везде. Он 
создал и поддерживает в бытии каждую 
клетку вашего тела — и вообще каждый 
квант в мироздании. Все, что существует 
— облака над головой, ветер на лице и 
земля под ногами — существует только 
по Его воле и благодаря Его 
непрестанному любящему присутствию. 
     Он заботится обо всем творении и, 
несомненно, услышит молитву всякого 
человека, откуда бы он ни воззвал к Нему 
— из церкви, из дома, из леса, из метро.    
      Как говорит апостол, «Бог, 
сотворивший мир и все, что в нем, Он, 
будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не 
требует служения рук человеческих, [как 
бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 
всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 
17:24, 25). 
     Бог любит все Свое творение, и 
особенно каждого человека, 
благочестивого или нет, постоянно 

участвующего в богослужениях или 
равнодушно проходящего мимо церкви. 
    Бог любит всех людей и Он всем им 
желает временного и вечного блага. Нет 
человека настолько ужасного, чтобы Бог 
его не любил. Этот человек не 
существовал бы, если бы Бог не любил 
его. 
Если вас любят, это не всегда спасет 

от несчастья 
    Но это еще не значит, что все люди 
счастливы (это явно не так), и не значит, 
что все попадут в рай и будут счастливы 
вечно. Если вас любят самой чистой, 
самой безусловной, самой неослабной 
любовью — это еще не значит, что вы не 
можете сделаться несчастным. 
    Так бывает — люди отворачиваются 
от тех, кто их действительно любит, 
супругов или родителей, чтобы искать 
счастья где-то еще. Это кончается 
несчастьем. 
     Библия использует оба примера — 
неверной жены и бунтующего сына-
подростка, говоря о наших отношениях с 
Богом. Грех — это не просто нарушение 
некоего небесного уголовного кодекса; 
это глубоко укорененная в нас тенденция 
отвергать любовь Божию и выбирать 
себе несчастье. 
     Божия любовь смиренна. Бог 
позволяет Себя игнорировать и жить так, 
как будто Его нет. Он не принуждает тех, 
кто не хочет Его знать. Бог готов 
простить и принять, как обманутый муж 
— непутевую жену, или оскорбленный 
отец — блудного сына, но они могут и не 
захотеть вернуться в дом, где их любят и 
ждут, и погибнуть на чужбине. 
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    Вы и я тепло, 
искренне, безусловно 
любимы — но мы 
можем отвернуться, 
убежать, пренебречь 
этой любовью и в итоге 
окончательно уйти в ту 
тьму внешнюю, из 
которой уже нет 
возврата. 

 
Бог не может быть 

хобби 
     Бог пребывает везде 
— в Церкви, в наркоманском притоне, в 
монастыре, в «малине» преступников — 
но люди, собравшиеся в этих местах, 
имеют разные цели и намерения. Одни 
ищут Бога, другие отвергают Его, третьи 
— просто игнорируют. 
      И перед нами неизбежно встает 
вопрос — а мы чего ищем? Чего я 
вообще хочу от этой жизни? Если я верю 
в то, что существует любящий Бог, 
который желает мне блага, как мне найти 
Его, понять, что конкретно Он от меня 
хочет? 
     Вот есть люди, которых интересует, 
скажем, альпинизм. Они собираются 
вместе, планируют горные походы, 
тренируются, обсуждают, какое 
снаряжение лучше закупить и как 
организовать путешествие. 
      Если человек нам скажет, что думать 
об альпинизме можно где угодно (что, 
конечно, верно), и он не общается с 
другими альпинистами, мы, скорее всего, 
предположим, что альпинизм его не 
интересует. 
     Люди, увлеченные реконструкцией 
исторических битв, тоже посвящают 

своему увлечению немало сил и много 
времени проводят вместе. То же можно 
сказать о любой группе людей, у которых 
есть какой-то живой общий интерес. 
     Люди, которых интересует Бог, тоже 
собираются вместе для того, чтобы 
открыто признать Бога Владыкой в своей 
жизни, исповедать перед Ним свои грехи 
и принять Его прощение, воздать Ему 
благодарение и славу, попросить Его о 
своих нуждах, совершить Таинства, 
установленные Христом. Хочу ли я быть 
одним из этих людей? Или не хочу? 
    Только это не может быть хобби, как 
альпинизм или историческая 
реконструкция. Бог — самое важное, что 
только может быть на свете. Проходя 
мимо Него, мы проходим мимо 
единственной подлинной жизни.  
     Да, географически не важно, где вы 
находитесь — важен тот выбор, который 
приводит вас в то или другое место.  

 
Если вас интересуют горы, вы 

отправляетесь в горы. 
Если вас интересует Бог — 

вы идете в Церковь. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ:  ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ АНТОНИЙ,  

ЕПИСКОП ЗВЕНИГОРОДСКИЙ, ГЛАВА УЗУ МП  

   Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и 
СМИ возобновил проект 
«Актуальное интервью», 
осуществлявшийся Отделом 
на протяжении 2012-15 годов.     
    За это время в рамках 
проекта вышло почти два 
десятка интервью.  
     Новый этап проекта 
открылся беседой 

с руководителем Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископом Звенигородскиим Антонием, 
ответившим на вопросы посетителей сайта Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ. 
   — В связи с признанным фактом 
гонений христиан на Ближнем 
Востоке и в связи с тем, что 
географически Италия расположена 
на пути потока мигрантов из стран 
Ближнего Востока в Европу, были ли 
случаи, когда христиане-мигранты, 
оказывающиеся в Италии, 
обращались за помощью в приходы 
Русской Православной Церкви? 

   — Вы правы, Италия расположена на 
пути потока мигрантов, которые, 
спасаясь от гуманитарной катастрофы у 
себя на родине, приезжают в Европу в 
поисках защиты. Почти ежедневно на 
итальянский остров Лампедуза 
прибывают лодки с беженцами. Италия 
старается их принимать, обеспечивать 
необходимые условия для того, чтобы 
они могли интегрироваться в местное 
общество. Зачастую Италия служит для 
беженцев лишь транзитной страной по 
пути в другие европейские государства.     

     Конечно, все эти люди нуждаются в 
помощи, и, говоря об Италии, отмечу, 
что такую помощь оказывает прежде 
всего Католическая Церковь. 
Существуют различные католические 
благотворительные организации, 
которые предоставляют мигрантам кров, 
пищу, одежду, возможность выучить 
итальянский язык, получить 
необходимые для легального пребывания 
в стране документы.  
      Иногда беженцы обращаются и к 
нам, в приходы Московского 
Патриархата в Италии, и мы со своей 
стороны стараемся помочь тем, чем 
можем – продуктами питания, 
размещением и т.д. Но стоит отметить 
то, что по большей части за помощью к 
нам обращаются выходцы не с Ближнего 
Востока, а из братской Украины. Вот 
таких нуждающихся на наших приходах 
очень и очень много. С начала кризиса на 
Украине в Италию прибыли тысячи 
беженцев в надежде спастись от военных 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://sinfo-mp.ru/category/aktualnoe-intervyu
http://www.patriarchia.ru/db/text/602444.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602444.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1256306.html
http://sinfo-mp.ru/aktualnoe-intervyu-s-episkopom-bogorodskim-antoniem.html
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действий на востоке страны. Мы 
помогаем им не только на месте, но и 
организуем регулярные отправки и 
средств, и продуктов, и вещей первой 
необходимости в охваченные 
противостоянием регионы. В детские 
дома, в дома престарелых, в приходы и 
монастыри Украинской Православной 
Церкви. 
 
— При Управлении Московской 
Патриархии по зарубежным 
учреждениям действует 
Паломническая служба. Какие 
наиболее популярные маршруты 
сегодня у российских паломников? 
Планы развития службы? 

— Самым популярным направлением 
было, есть и, думаю, всегда будет Святая 
Земля. Абсолютное большинство 
паломников, обращающихся в нашу 
паломническую службу, хотят посетить 
священные для каждого христианина 
места, связанные с земной жизнью 
Спасителя, Пресвятой Богородицы и 
апостолов. Русская Духовная Миссия в 
Иерусалиме является одним из наших 
зарубежных учреждений, за годы 
сложилась четкая система организации 
паломнических поездок. По мере 
необходимости, мы также отправляем 
наших паломников в другие страны. 
Прежде всего это Греция, Кипр. В планах 
развивать паломнические поездки в 
страны христианского Запада. К 
примеру, в одной только Италии 
находится огромное множество святынь 
времен неразделенной Церкви. 
 
     — Владыка Антоний, насколько 
активно обращаются в православие 
граждане других стран и используют 

ли православные приходы в своем 
служении новые методы миссии, 
социальной работы, проповеди среди 

молодежи? — Ответ на этот вопрос 
зависит от конкретной страны. Русская 
Церковь сегодня присутствует более чем 
в 60 государствах за рубежом, и ситуация 
во многих странах очень разная. Приведу 
в пример Италию. Главная задача, 
которую мы ставили перед собой, 
открывая приходы, объединенные 
сегодня в Администрацию приходов МП 
в Италии, — это окормление прежде 
всего нашей паствы, проживающей на 
территории Итальянского государства.  
       В Италии сейчас 67 приходов, на 
Апеннинах располагается вторая по 
численности епархия Московского 

Русский храм святой Екатерины в Риме 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1411728.html
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Патриархата за рубежом. Среди нашей 
паствы есть и россияне, и украинцы, и 
молдаване, и представители других 
национальностей. Есть, конечно, и 
итальянцы, но их немного. В основном 
это те, кто женился на наших 
прихожанках.      
      Приходя со своими супругами в храм, 
а порой и вдохновляясь их личным 
примером, мужья иногда принимают 
Православие и становятся нашими 
прихожанами. Есть итальянцы, которые 
сами пришли к православной вере — 
через чтение книг, знакомство с 
замечательными пастырями и так далее. 
Но целенаправленной миссии среди 
местного населения мы не ведем. 
      В других странах может быть 
совершенно иная ситуация. Скажем, в 
Юго-Восточной Азии, которая сегодня с 
точки зрения присутствия нашей Церкви 
является одним из самых динамично 
развивающихся регионов. Местное 
население, к примеру, в Таиланде, 
проявляет большой интерес к 
Православию. Мы со своей стороны 
делаем все возможное для того, чтобы 

облегчить тайцам путь к 
храму. Переводим на 
национальные языки 
богослужебные тексты, 
издаем катехизаторскую 
литературу. Самую 
активную роль в этом 
процессе играют наши 
священники и 
прихожане. 

      Осуществление 
миссии — это очень 
непростое дело. В 
первую очередь потому, 
что миссия должна быть 

ответственной. Иными словами, если мы 
задаемся целью проповедовать 
Евангелие, то мы должны осознавать 
ответственность перед Богом и перед 
людьми за то, что мы делаем. Этому нас 
учит история нашей Церкви — в 
минувшие столетия на ниве благовестия 
потрудились замечательные 
проповедники, которые оставляли все, 
отправлялись в ту или иную страну, там 
оставались со своей паствой, порой в не 
самых простых условиях, и самих себя 
неразрывно отождествляли с теми, среди 
кого они проповедовали. Наверное, 
самый яркий тому пример — святитель 
Николай Японский. Но ведь не каждый 
проповедник может быть к этому готов!  
       Знаете, не так уж и сложно в наши 
дни воспользоваться отпуском, поехать в 
какую-нибудь экзотическую страну и 
покрестить нескольких местных жителей. 
И что потом? Вернуться домой, оставив 
этих людей на произвол судьбы, и 
руководить их духовной жизнью на 
расстоянии? Такой подход, на мой 
взгляд, не приемлем. Об этом я 
постоянно говорю нашим священникам 
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— если браться за 
проповедь, нужно быть 
готовым к тому, чтобы 
все свои силы, всю свою 

жизнь этому делу 
посвятить. Что мы 
можем предложить 

новообращенным 
кроме совершенного над 

ними Крещения? Сможем ли мы 
обеспечить им возможность 
постоянного участия в Таинствах? 
Сможем ли наставлять их в вере на 
понятном им языке? Кто и как будет 
этим заниматься? Без ответа на эти 
вопросы дело миссии не сможет 
приносить должные плоды. 
 
— Ваше Преосвященство, 
благословите! Расскажите, как тот 
или иной священнослужитель 
становится кандидатом на служение в 
зарубежных учреждениях?  

— Начнем с того, что в Управлении по 
зарубежным учреждениям существует 
список вакансий. Есть приходы, куда в 
приоритетном порядке мы должны 
направить священнослужителей — либо 
в связи с необходимостью заменить 
одного священника другим по причине 
завершения срока командировки, либо 
потому, что приход только открылся, и 
верующие испытывают необходимость в 
регулярном совершении богослужений.  
     Далее, часто к нам обращаются 
священнослужители, которые сами 
чувствуют призвание потрудиться и 
послужить за границей. К тому же 
Управление Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям само 
параллельно осуществляет поиск 

кандидатов, запрашивая епархиальных 
архиереев, есть ли у них на примете 
клирики, отвечающие требованиям 
служения за рубежом.    
     Служение за границей — не такое уж 
легкое дело. От кандидата требуются 
определенные навыки и умения, и знание 
иностранных языков — не единственное 
условие. Не каждый священник сможет 
служить в условиях тропического 
климата или находясь на расстоянии в 
10000 км от родных мест.    
     Со всеми кандидатами я лично 
встречаюсь и беседую. В том случае, если 
священник представляется подходящим, 
его личное дело направляется 
Святейшему Патриарху и членам 
Священного Синода. Синод затем 
принимает решение о возможности или 
невозможности отправления на 
служение за рубеж данного клирика. 
 
Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru 

Общение с владыкой Антонием в Осло 

http://sinfo-mp.ru/
http://sinfo-mp.ru/
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ТРОНХЕЙМ: ПРИХОДСКАЯ  ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  

   Первое в новом учебном 
году занятие приходской 
Воскресной школы успешно 
прошло 7 сентября.  
    Занятие, прошедшее 
в одном из классов Ила 
школы г.Тронхейма, 
началось молитвой 
«Царю Небесный» и 
вступительным словом 

приходского 
священника отца 

Александра, обращенным к 
детям и родителям, о 
важности быть верующим 
человеком и - хорошего 
знания своей веры. 
    Батюшка и детвора в 
оживленном диалоге 
поговорили о Боге, о 
значении Церкви и о первых 
шагах в православном храме, 
в том числе об иконах, 
крестном знамении, 
благословении и др. Кроме 
того, ребята — каждый — 
научились рисовать 

православный восьмиконечный 
крест. 

     В занятии принимали 
активное участие как сами дети, 
так и их родители, помогавшие в 
изготовлении восковых свечек, 
изучении песенок, написании 
церковных записок и т.д. 
     Отрадно, что мальчишки и 
девчонки смогли не только 
замечательно проявить себя в 
классе, но и от души поиграть в 

На детской площадке возле школы Ила 

Песни с батюшкой о творении мира 

Наша творческая мастерская 

https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/voskresnaja_shkola_tronddbeim_7sep2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/voskresnaja_shkola_tronddbeim_7sep2017/
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школьном дворе на детской 
площадке.       
     Приходская воскресная 
школа еженедельно 
продолжает свои занятия с 
ребятами, темой недавних 
встреч становится рассказ о 
творении Божьего мира. 
     Настоятель прихода 
о.Александр открыл урок 
беседой с ребятами о первых 
главах Библии, 
повествующих о днях 
творения.  

     Затем ребята имели 
возможность в живой беседе 
обсудить с батюшкой возникшие 
у них важные вопросы по началу 
книги Бытия. Далее детьми была 
создана книжечка о днях творения. 
    В уроке о красоте Божьего мира 
дети, воодушевляемые матушкой 
Ольгой, с энтузиазмом танцевали 
под музыку «Вальса цветов» 
П.И.Чайковского. 
   Был просмотрен православный 

мультфильм о сотворении 
мира, а затем детвора, 
сосредоточив свои творческие 
усилия вместе с родителями, 
под руководством Елены 
Хаммари увлеченно и 
прилежно создала дивную 
картину осенней природы, а 
затем – карту мира. 
    Хотелось бы пожелать 
нашим ученикам Божией 
помощи и плодотворных 
свершений в дальнейшем на 
ниве возрастания в вере!.  

Ребята – создатели своей детской карты мира 

Чтение детворе из житий святых 
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ТРОНХЕЙМ-СТИКЛЕСТАД :  

ДНИ СВЯТОГО КОРОЛЯ ОЛАФА НОРВЕЖСКОГО  

Особое празднество традиционно — 
уже 10 лет подряд! — совершается в 
эти дни и в приходе святой княгини 
Анны Новгородской в Тронхейме, 
собравшее в этом году собор духовенства 
и прихожан, а также паломников из 
других городов Норвегии, России, 
Швеции, Финляндии. 
    Накануне был совершен 
молебен с водосвятием по случаю 
праздника Крещения Руси. 
     Праздничная Божественная 
литургия была возглавлена 

настоятелем прихода иереем 
Александром Волоханем в 
сослужении почетных гостей: 
архимандрита Йоханнеса 
(Йохансона), настоятеля прихода 
святителя Николая Чудотворца в 
Осло, и протоиерея Алексия 
Уминского, настоятеля московского 
прихода Живоначальной Троицы в 
Хохлах. 

     Богослужение по обыкновению 
совершалось на норвежском и церковно-
славянском языках. 
     Под колокольный звон был совершен 
крестный ход с пением величания 
святому просветителю Норвегии, 
изнесением праздничной иконы и 
частицы мощей святого Олафа, а также 
частицы мощей святой Анны 

Новгородской.  В слове проповеди 
отец Александр изложил суть и 

Крестный ход в Тронхейме 

Водосвятие у врат храма Бакке 

Приходские святыни - мощи св.Олафа и св.Анны 
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значимость равноапостольного 
служения короля Олафа, современника 
святого великого князя Владимира, 
крестителя Руси, которых объединяет их 
служение Богу и своему народу с 
высшей миссией Евангельского 
благовествования для преображения 
мира и спасения души. 
       Настоятель сердечно приветствовал 
и поблагодарил о.Йоханнеса, 
иеродикона Серафима и о.Алексия за 
радость общей молитвы в такой светлый 
день, вручив в дар духовенству 
Никольского прихода в Осло иконы 

благоверной княгини Анны, а протоиерею Алексию Уминскому — копию 
скульптурного изображения святого благоверного короля Олафа Харальдсона. 
      Гости в ответном слове поблагодарили отца настоятеля за приглашение и 
радушный прием, отметив усердие прихожан в украшении храма и молитвенное 
пение хора под управлением матушки Ольги. 
      За общей трапезой прихожане и гости имели возможность плодотворного 
общения друг с другом, что неизменно ценно во все времена. 
      На следующий день в приходском храме святого Олафа в Стиклестаде была 
также отслужена Божественная литургия с крестным ходом. 
    Отрадно, что для многих из наших прихожан и гостей личность и роль короля-
крестителя  важны и сегодня, когда, несмотря на искушения забот и летних отпусков, 
мы, будучи зваными, не пропускаем «пир веры», как в Евангельской притче, не 
уезжаем именно в этот общенациональный праздничный день в противоположном 
направлении в дальние 
края или на острова, а, 
верные небесному покро-
вителю города и всей 
страны,  собранные в бого-
заповеданном единстве 
здесь в его граде или на 
месте блаженной кончины, 
молитвенно вспоминаем 
сего угодника Божия в день 
памяти, исполненные ду-
ховной радости, находясь 
под сенью и во свете гряду-
щего Царства Небесного. 
     

Крестный ход в Стиклестаде в день св.Олафа 

Водосвятный молебен у приходского храма в Стиклестаде 
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ТРОНХЕЙМ: «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» В НОРВЕГИИ  

СЪЕМКИ О НОРВЕЖСКОМ СВЯТОМ И РУССКОМ  ПРИХОДЕ  

В июле 2017 года в Тронхейме 
съемочной группой «Православной 
энциклопедии» с ведущим программы 
протоиереем Алексием Уминским 
проводились съемки фильма о святом 
короле Олафе Норвежском и местном 
приходе Русской Православной Церкви 
во имя святой преподобной княгини 
Анны Новгородской.  

   Съемки с участием директора телепрограммы 
«Православная энциклопедия» Елены 
Маркиной, главного редактора телепрограммы 
Сергея Канева и оператора Владимира 
Придворова проходили в различных 
исторических местах города: в соборе 
Нидаросдомен и средневековом дворце 
архиепископа, у святого источника святого 
Олафа, на старых и новых улицах и площадях 
города, в Крестовой бухте Korsvika и на 
паломнических маршрутах, на крепости 
Кристианстен, в бывшем монастыре на острове 

Мункольмен, у памятника 
первооткрывателю Америки 
Лейфу Эрикссону, а также в 
приходском храме Бакке кирке и 
у его стен. 
     Фестиваль памяти вечного 
короля Норвегии святого Олафа 
Харальсдона в Тронхейме и 
Стиклестаде также был в центре 
внимания при создании 

программы. 

У национальной святыни - собора Нидаросдомен 

Памятник св.Олафу в Стиклестаде 

Центр Тронхейма - дома на сваях на реке Нидельве 

https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/trondheim_film_o_norsk_svjatom_russkom_prihode/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/trondheim_film_o_norsk_svjatom_russkom_prihode/
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/14
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/14
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Был посещен древний замок 
Стейнвикхольмен, последнее место 
открытого пребывания мощей святога 
Олафа в годы Реформации в 
Норвегии. 
    Кроме того, группа провела съемки 
по местам заключения советских 
военнопленных во время Второй 
Мировой войны, в частности в 
Фалстаде. Съемки проводились на 
суше и на море, в долинах и горах, в 
любую погоду — Богу содействующу. 
Протоиерей Алексий Уминский 
участвовал в праздничных богослужениях и крестных ходах в Тронхейме и 
Стиклестаде, а также провел просветительскую беседу с 

прихожанами и ответил на их 
многочисленные вопросы. 
     Программа вышла в эфир Российского 
телевидения на канале ТВЦ в конце 
сентября. В октябре состоялся отдельный 
показ фильма в нашем приходе. 
Для желающих посмотреть фильм на 
просторах интернета можно задать в 
поиске ключевые слова «Православная 
энциклопедия в Норвегии». 
     Мы надеемся, что создание программы 

о святом короле Олафе в его городе 
и о Православии в Норвегии 

послужит ознакомлению с неизвестными прежде страницами давней норвежской 
истории и современности сооте-
чественников в России и за ее 
пределами. 
      И, конечно, нас самих, 
пребывающих здесь во стране 
далече, — приблизит к больше-
му осмыслению своего места на 
этом краю — или начале — 
мира, в Тронхейме, городе 
«вечного короля Норвегии».   
Благодарим съемочную группу! 
Святой Олафе, моли Бога о нас!  

 

Посещение замка Стейнвикхольмен 

Интервью с настоятелем у храма Бакке кирке 

Король Олаф I Триггвесон Король Олаф II Святой 

https://ortodoksnorge.no/2017/08/08/trondheim_prazdnik_sv_olafa_2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/08/09/stiklestad_dni_sv_olava_2017/


Зерно веры, Тронхейм, №3, 2017                       WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

 

20 
 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»  
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ:  

ЖИЗНЬ ПРИХОДА – ДЕЛО ОБЩЕЕ  

     Одна из насущных проблем современной церковной жизни — развитие приходских общин. 
Важно, чтобы верующие, объединенные Чашей Евхаристии, стали не просто случайными 
знакомыми, но подлинными единомышленниками, помогающими друг другу в общем деле — деле 
спасения. Необходимо, чтобы человек не чувствовал себя в церкви случайным гостем, от которого 
ничего не зависит, чтобы храм действительно стал для него вторым домом, а община — второй 
семьей. Беседа с настоятелем московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах 
протоиереем Алексием Уминским. 

— Ваша община отличается 
особой сплоченностью. Как 
Вы этого добились? Вы что-то 
делали специально, чтобы 
люди познакомились, узнали 
друг друга лучше? 
—Конечно, хорошо, если 
прихожане между собой знакомы, 
если у них есть возможность где-
то пообщаться после службы... 
Верующих в храме объединяет 
общая Чаша, совместная молитва. 
И вся наша разнообразная 

деятельность вырастала не из желания непременно познакомиться, а из желания 
вместе жить духовной жизнью. 
    Пока храм стоял в разоренном состоянии, весь наш приход (20–30 человек) 
помещался в небольшом выгороженном уголке с простенькими, наклеенными на 
дощечки иконами. Прихожане стояли очень близко от алтаря, им было хорошо 
видно и слышно, что происходит, и смысл богослужения становился более 
понятным. А сложные моменты я объяснял после службы. Так как нас было не очень 
много, у меня было достаточно времени и возможностей, чтобы подробно 
исповедать каждого прихожанина: с каждым поговорить, на каждый вопрос ответить. 
    Все, что происходит в нашей общине, выросло в ней естественным путем. 
Подросли дети — появилась воскресная школа. Летом нужно куда-то поехать с 
детьми — нашлись прихожане-родители, которые стали организовывать поездки в 
лагеря. Из общения с детьми вырос наш маленький молодежный театр, он 
существует уже много лет.  
     После Литургии прихожане хотят пообщаться с батюшкой и друг с другом? 
Значит, народ нужно покормить. А кто будет этим заниматься? Конечно, сами 
прихожане. Значит, нужно составить расписание, кто, что и когда готовит. Так 
появились списки тех, кто не просто время от времени заходит в наш храм — таких 

Встреча о.Алексия с прихожанами в Тронхейме 
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тоже много, но кто имеет возможность регулярно трудиться на приходе. За этих 
людей мы молимся на каждой Литургии, помимо того, что нам подают обычные 
записки на поминовение. 
    Вообще, у нас заведено такое правило: если прихожанин что-то умеет и как-то 
хочет этим послужить, он приходит и говорит: «Батюшка, я могу сделать вот это и 
вот это». И делает. Так у нас на приходе собралось очень много талантливых, живых 
людей. И сейчас дела обстоят так, что у нас нет необходимости в наемных 
работниках со стороны. В храме трудятся только наши прихожане, и нет ни одного 
работника, который не был бы членом нашего прихода... 
    У нас в храме нет уборщиц, которым мы платили бы зарплату. Наши прихожане 
сами делятся на бригады, и в течение года каждая из таких бригад когда-то готовит, 
когда-то полностью убирает храм и, соответственно, приходской двор. Наши 
прихожане преподают в воскресной школе, читают лекции о культуре и искусстве 
на наших традиционных встречах; ведут киноклуб и подбирают фильмы для 
обсуждения. 
         — Насколько для духовного развития прихожан важно просвещение, 
образование в вопросах веры? 
— Любые знания для человека важны. Но прежде, чем давать прихожанину 
богословское образование, нужно убедиться в том, что он просто образован. Без 
общей базы знаний сложные богословские проблемы невозможно воспринять 
правильно. Богословие — это высокая наука, и она требует соответствующей 
степени понимания и восприятия. Церковные догматы не могут быть выучены как 
арифметические формулы или теоремы. Чтобы свидетельствовать о своей вере, 
нужно глубоко изучить ее основы. Это может сделать только человек думающий, 
мыслящий, читающий и образованный. 
        — Актуален ли вопрос о пожертвованиях и содержании храма?  
— Нужно воспитать людей так, что они поняли, что жизнь храма зависит от них... 
Наш приход содержат не захожане, а прихожане. Они все делают своими руками...    
    Я считаю, речь должна идти не о десятине, но о посильной и регулярной 
материальной помощи храму. 
Человек должен осознавать, что 
храм живет благодаря его труду, 
его пожертвованиям. Что приход 
— это его семья...  
    У нас всяким делом всегда 
занимается весь приход. Нет у нас 
такого, да и не может такого быть 
в Церкви, чтобы кому-то не было 
дела до того, чем занимается 
другой.  Жизнь прихода — как 
и Литургия — это общее дело. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПРИХОДОВ: 

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СКИТ  ПРП.ТРИФОНА В ХУРДАЛЕ  

     В субботу по Воздвижении, в день 
памяти святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, 
состоялось первое общеприходское 
паломничество в православный 
монастырь святого Трифона 
Печенгского в селении Хурдал, Юго-
Восточна Норвегия. 
     Божественная литургия дня 

совершалась на норвежском и церковно-
славянском языках. 
    Затем имело место Таинство Святого 
Крещения, совершенное над сирийским 
мужчиной, пришедшим к Православию. 
    После богослужения прошла экскурсия по 
монастырю и общая трапеза с задушевной беседой 
духовенства и паломников-мирян. 

        Монастырь был 
основан в 1985 году и 
состоит из нескольких 
белокаменных зданий.  
  В старом корпусе (1954 г.) 
— монастырские кельи, 
библиотека, контора, зал 
для различных собраний, 
свечной завод и трапезная. 
    Церковь в честь 
Живоначальной Троицы и 
в память преподобного 
Трифона Печенгского 

В монастырском дворике в Хурдале 

Таинство Святого Крещения 
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построена в 2010 году, а 
колокольня — в 2011 г. 
    В лесу у монастыря 
расположена часовня в 
честь преподобного 
Серафима Саровского, 
воздвигнутая в 2003 г. 
    Монастырь освящен в 
честь русского святого -  
Трифона Печенгского, ко-
торый проповедовал хри-
стианство лопарям на Коль-
ском полуострове и в Севе-
ро-Восточной Норвегии в 
16-м веке.  

    Главный храм расписан сербскими иконописцами.     
Фрески изображают целый сонм святых, в числе которых 
святой король-креститель Олаф Норвежский, угодники 
Божии, имеющие отношение и к норвежской земле, и к 
русской, такие, как первые святые – мученики – на Руси: 
варяги-норвежцы Феодор и его сын Иоанн, святой Трифон 
Печенгский, а также святая благоверная княгиня Анна 
Новгородская и святые равноапостольные великий князь 
Владимир и великая княгиня Ольга.     
      
     

  

Монастырь прп. Трифона в 
Хурдале является удиви-
тельным примером расцвета 
Православия в Норвегии при 
Божием содействии и 
многими усердными трудами 
делателей на Божией ниве.  
    Архимандрит Йоханнес 
приглашает наших прихожан 
чаще посещать обитель.  

Архимандрит Йоханнес 

 настояте 

Божественная литургия в скиту Хурдала 

Духовенство у отверстых врат скита в березовой роще 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ РУСИ И НОРВЕГИИ:  

СВЯТЫЕ  МУЧЕНИКИ  ФЕОДОР  ВАРЯГ  И  СЫН  ЕГО  ИОАНН  

    Святые мученики Феодор Варяг и сын его 
Иоанн жили в Киеве в Х столетии, когда 
варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, 
принимали особенно деятельное участие в 
государственной и военной жизни Руси.      
    Купцы и воины, они прокладывали 
новые торговые пути в Византию и на 
Восток, участвовали в походах на 
Царьград, составляли значительную 
часть населения древнего Киева и 
княжеских наемных дружин. Главный 
торговый путь Руси - из Балтийского 
моря в Черное - называли тогда "путь из 
варяг в греки". 
       На варяжскую дружину опирались в 
своих начинаниях вожди и устроители 
ранней русской государственности. Как и 
славяне, среди которых они жили, 
многие из заморских пришельцев под 
влиянием Византийской Церкви 
принимали святое Крещение. Киевская 
Русь занимала срединное место между 
языческой Скандинавией и православной 
Византией, поэтому господствующими в 
духовной жизни Киева оказывались 
попеременно то живительное веяние 

христианской веры, шедшее с 
юга (при блаженном Аскольде в 
860-882 гг., при Игоре и святой 
Ольге в 940-950-х гг.), то 
губительные вихри язычества, 
налетевшие с севера, от 
Варяжского моря (при Вещем 
Олеге, убившем Аскольда в 882 г., 
при восстании древлян, убивших 
Игоря в 945 г., при князе 
Святославе, отказавшемся 
принять Крещение, несмотря на 
настояния своей матери, 

равноапостольной Ольги). 
     Когда в 972 г. (по другим данным, в 
970 г.) Святослав был убит печенегами, 
великим князем Киевским оставался 
назначенный им старший сын, Ярополк. 
Средний сын, Олег, былинный Вольга 
Святославич, держал Древлянскую 
землю, младший, Владимир, - Новгород. 
Правление Ярополка (970-978 гг.), как 
правление его бабки, Ольги, вновь стало 
временем преимущественного 
христианского влияния на духовную 
жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению 
историков, исповедовал христианство, 
хотя, возможно, латинского обряда, и это 
никак не соответствовало интересам 
скандинавских дружинников - 
язычников, привыкших считать Киев 
оплотом своего влияния в землях славян. 
Их предводители постарались поссорить 
между собой братьев, вызвали 
междоусобную войну Ярополка с 
Олегом, а после того, как был убит Олег, 
поддержали Владимира в борьбе против 
Ярополка. 
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      Будущий креститель Руси 
начинал свой путь убежденным 
язычником и опирался на 
варягов, специально 
приведенных им из-за моря, в 
качестве военной силы. Его 
поход на Киев 978 года, 
увенчавшийся полным 
успехом, преследовал не 
только военно-политические 
цели: это был религиозный 
поход русско-варяжского 
язычества против 
нарождавшегося киевского 
христианства.  
    11 июня 978 года 
Владимир "сел на столе отца своего в 
Киеве", а несчастный Ярополк, 
приглашенный братом для переговоров, 
при входе в пиршественный зал был 
предательски убит двумя варягами, 
пронзившими его мечами. Для 
устрашения киевлян, среди которых уже 
многие, как русские, так и варяги, были 
христиане, в восстановленном и 
украшенном новыми идолами языческом 
святилище были совершены неизвестные 
до того времени у днепровских славян 
человеческие жертвоприношения. В 
летописи сказано о поставленных 
Владимиром кумирах: "И приносили им 
жертвы, называя их богами, и приводили 
к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы 
эти шли бесам... И осквернилась кровью 
земля Русская и холм тот". 
      Видимо, к этому первому периоду 
торжества язычества в Киеве при 
вокняжении Владимира следует отнести 
гибель святых мучеников Феодора Варяга 
и сына его Иоанна, которую можно в 
этом случае датировать 12 июля 978 г. 
Возможно, впрочем, что подвиг святых 

киевских варягов-мучеников имел место 
летом 983 года, когда волна языческой 
реакции прокатилась не только по Руси, 
но и по всему славяно-германскому миру. 
Против Христа и Церкви почти 
одновременно восстали язычники в 
Дании, Германии, прибалтийских 
славянских княжествах, и всюду волнения 
сопровождались разрушением храмов, 
убийством духовенства и христиан-
исповедников. Владимир в тот год ходил 
в поход на литовское племя ятвягов и 
одержал над ними победу. В 
ознаменование этой победы киевские 
жрецы и решили снова устроить 
кровавое жертвоприношение. 
     ... Жил среди киевлян, сообщает 
преподобный Нестор Летописец, варяг 
по имени Феодор, долгое время до того 
пробывший на военной службе в 
Византии и принявший там святое 
Крещение. Языческое имя его, 
сохранившееся в названии "Турова 
божница", было Тур (скандинавское Тор) 
или Утор (скандинавское Оттар), в 
старинных рукописях встречается то и 

В скиту Хурдала возле фрески святых мучеников 

варягов Феодора и сына его Иоанна 
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другое написание. У Феодора был сын 
Иоанн, красивый и благочестивый 
юноша, исповедавший, как и отец, 
христианство. 
     "И сказали старцы и бояре: Бросим 
жребий на отроков и девиц, на кого падет 
он, того и зарежем в жертву богам". 
Очевидно, не без умысла, жребий, 
брошенный языческими жрецами, пал на 
христианина Иоанна. 
     Когда посланные к Феодору 
сообщили, что его сына "избрали себе 
боги, да принесем его им в жертву", 
старый воин решительно ответил: "Не 
боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра 
сгниет. Не едят они, не пьют и не 
говорят, но сделаны человеческими 
руками из дерева. Бог же Един, Ему 
служат греки и поклоняются. Он 
сотворил небо и землю, звезды и луну, 
солнце и человека, и предназначил ему 
жить на земле. А эти боги что сотворили? 
Они сами сотворены. Не дам сына моего 
бесам". 
      Это был прямой вызов христианина 
обычаям и верованиям язычников. 
Вооруженной толпой язычники 
ринулись к Феодору, разнесли его двор, 
окружили дом. Феодор, по словам 
летописца, "стоял на сенях с сыном 
своим", мужественно, с оружием в руках, 
встречал врагов. (Сенями в старинных 
русских домах называли устроенную на 
столбах крытую галерею второго этажа, 
на которую вела лестница). Он спокойно 
смотрел на бесновавшихся язычников и 
говорил: "Если они боги, пусть пошлют 
одного из богов и возьмут моего сына". 
Видя, что в честном бою им не одолеть 
Феодора и Иоанна, храбрых искусных 
воинов, осаждавшие подсекли столбы 
галереи, и когда те обрушились, 

навалились толпой на исповедников и 
убили их... 
      Уже в эпоху преподобного Нестора, 
менее чем через сто лет после 
исповеднического подвига киевских 
варягов, Русская Православная Церковь 
почитала их в сонме святых. Феодор и 
Иоанн стали первыми мучениками за 
святую православную веру в Русской 
земле. Первыми "русскими гражданами 
небесного града" назвал их списатель 
Киево-Печерского Патерика, епископ 
Симон, святитель Суздальский († 1226; 
память 10 мая). Последняя из кровавых 
языческих жертв в Киеве стала первой 
святой христианской жертвой - 
сораспятием Христу. Путь "из варяг в 
греки" становился для Руси путем из 
язычества в Православие, из тьмы к свету. 
      На месте мученической кончины 
варягов святой равноапостольный 
Владимир воздвиг впоследствии 
Десятинную церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, освященную 12 мая 996 
года (празднуется 12 мая). В нее были 
перенесены в 1007 г. мощи святой 
равноапостольной Ольги. Восемь лет 
спустя здесь обрел место последнего 
упокоения сам святой Владимир, 
крестивший Русскую землю, а в 1044 г. 
его сын, Ярослав Мудрый, перенес в эту 
церковь останки своих дядей, Ярополка и 
Олега, предварительно "крестив их 
кости".  
      Дивен Бог во святых Своих. Камня и 
бронзы не щадит время, а нижний сруб 
деревянного дома святых варягов-мучеников, 
сожженного тысячу лет назад, сохранился до 
наших дней; он был обнаружен в 1908 году, во 
время раскопок в Киеве, у алтаря Десятинной 
церкви. 
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ТРОНХЕЙМ:БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ПРИХОД ИЗ ОСЛО  

    В октябре в Бакке кирке в 
Тронхейме был отслужен 
благодарственный молебен с 
акафистом, собравший православных 
греков и русских города.         
    Настоятель Благовещенского 
греческого прихода в Осло 
архимандрит Александрос 
(Лукатос) и настоятель прихода 
святой Анны Новгородской в 
Тронхейме иерей Александр 
Волохань возносили молитвы 
Господу на греческом и 
славянском языках. 
     За богослужением молился 

греческий митрополит Клеопа из Стокгольма (Константинопольский Патриархат), 
обратившийся с приветственным словом к греческой и русской общинам города.  
     По окончании молебна прихожане и гости прихода имели возможность общения 
за чаепитием на греческом и русском, английском и норвежском языках. 
 

ТРОНХЕЙМ И ШПИЦБЕРГЕН: ПАНИХИДА О ПОГИБШИХ  

   Этой осенью потерпел 
крушение и утонул русский 
вертолет на Шпицбергене.     
    В нашем приходе мы 
вскоре молились и 
молимся об упокоении 
душ трагически погибших наших соотечественников. Вечная им память!  
    Поминальное богослужение совершалось и в Баренцбурге с участием протоиерея 
Павла Поваляева, последнее время несколько раз в год окормляющего православную 
общину на архипелаге в Северном Ледовитом океане. Выразить соболезнование и 
поддержать в горе своих русских соседей пришли и многочисленные норвежцы, 
проживающие там же на Свальбарде,  в том числе из центрального Лонгиарбиена.   

Протоиерей Павел Поваляев в Баренцбурге 

Греко-русское соборное служение в Тронхейме 

https://ortodoksnorge.no/2017/10/24/gresk_ortodoks_gudstjeneste_trondheim_30okt2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/03/22/oslo_xramovij_prazdnik_grecheskogo_prixoda/
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ХЕЛЬСИНКИ: VIII ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

С 13 по 16 октября в 
г.Хельсинки, Финляндия, 
состоялись VIII 

Международные 
образовательные Покровские 
чтения. Мероприятие 

проходит 
ежегодно в октябре и приурочено 
к престольному празднику 
прихода Покрова 
Пресвятой Богородицы (МП). 
В этом году тема чтений – 
«Столп и утверждение истины. 
К 100-летию избрания 

святителя Тихона на Московский Патриарший Престол». Торжества начались 13 октября 
с вечернего богослужения в Покровском храме, на следующий день была совершена 
праздничная Божественная Литургия, по окончании литургии состоялось 
освящение воды и совершен крестный ход на залив. 
    Богослужения, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, возглавил епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, ему сослужили 
настоятель Покровского прихода протоиерей Виктор Лютик, а также гости и 
участники Чтений в священном сане – клирики Русской Православной Церкви из 
России и стран Скандинавии, а также — Финляндской Православной церкви. 
       В воскресенье 15 октября после совершения литургии владыка Феодорит открыл 
первый день чтений 
докладом «Первые годы 
патриаршества 
святителя Тихона и 
православие в Финляндии». 
     Конференция 
проводилась на двух языках: 
русском и финском, в ней 
приняли участие 17 
докладчиков – ученые и 
богословы из России, 
Украины и Финляндии. 
     Чтения проходили в 
помещении Российского 
центра науки и культуры 
г.Хельсинки. С владыкой Феодоритом у Покровского храма в Хельсинки 

Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит в Хельсинки 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4973936.html
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СТОКГОЛЬМ: 400 -ЛЕТИЕ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ  В ШВЕЦИИ  

    В 2017 году приход преподобного 
Сергия Радонежского в Стокгольме 
празднует 400-летие Православия в 
Швеции и Скандинавии. 
     В рамках программы 
юбилейных торжеств проходят 
выставки, творческие встречи, 
концерты и фестивали и, 
конечно, праздничные 
богослужения, в числе которых 
в воскресенье 24 сентября в 
Стокгольме была соборно 
отслужена праздничная 
Божественная литургия, 
которую возглавил настоятель 
прихода протоиерей Виталий 
Бабушин в сослужении 
приглашенных им гостей: 

протоиерея Артемия Владимирова, старшего священника и духовника Ново-
Алексеевской женской обители в г.Москве, и иерея Александра Волоханя, настоятеля 
прихода святой Анны Новгородской в Тронхейме, а также второго священника 
столичного прихода иерея Александра Пискунова. 
      После богослужения состоялась встреча отца Артемия с прихожанами и беседа 
на тему о православном воспитании 
детей. 
      В рамках торжеств в Стокгольме 
21 сентября состоялся большой 
концерт известной православной 
певицы Светланы Копыловой, кроме 
того, — после воскресного 
богослужения — и малый концерт, на 
котором звучали задушевные песни 
под гитару в исполнении гостьи из 
Москвы, а также других 
исполнителей из числа гостей 
творческого вечера.  
     Было выражено пожелание 
многих наших прихожан о 
посещении Светланой Копыловой 
при возможности и православного 
прихода в Тронхейме.  

О.Артемий Владимиров и Светлана Копылова, 

О.Александр Пискунов и о. Александр Волохань 

Праздничная Литургия в русском приходе Стокгольма 

Настоятель – протоиерей Виталий Бабушин 

http://stockholm.cerkov.ru/2017/09/24/gosti-russkoj-cerkvi-v-shvecii-protoierej-artemij-vladimirov-i-svetlana-kopylova/#more-3077
http://stockholm.cerkov.ru/2017/09/24/gosti-russkoj-cerkvi-v-shvecii-protoierej-artemij-vladimirov-i-svetlana-kopylova/#more-3077
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ПРИХОДСКИЕ ОБЩИНЫ В РЕГИОНАХ  НОРВЕГИИ  

 

ОЛЕСУНД/МОЛДЕ  

КРИСТИАНСУНД :  

    В осенний период в 
приходских  общинах 
городов Олесунда и 
Кристиансунда иереем 
Александром Волоханем 
из Тронхейма были 
неоднократно  
отслужены очередные 
богослужения. 
 

 

СЮНН-МЁРЕ  

    На островах региона SunnMøre 
было совершено молебное пение 
о хранении творения Божия, 
которое по благословению 
Священноначалия должно 
совершаться ежегодно в начале 
сентября.  
    Затем батюшка  провел 
освящение  воды и домов местных 
прихожан. 

 
 

МУ И РАНА/ 

НАРВИК/ТРОМСЕ  

  В ноябре в приходские 
общины городов 
Тромсе, Нарвика и Му и 
Раны  настоятелем 
Свято-Аннинского 
прихода были планово 
совершены пастырские 
богослужебные поездки. 
 

Божественная литургия в общине г. Олесунда 

Божественная литургия в общине г. Му и Рана 
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ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ В ТРОНХЕЙМЕ  

   Великие праздники Преображе-
ния Господня, Успения и Рождест-
ва Пресвятой Богородицы, 
Воздвижения Честнаго и Живо-
творящего Креста Господня были 
традиционно светло встречены в 
русском православном приходе 
Тронхейма. Торжество веры 
неизменно собирает 
множество молящихся. 
Божественная литургия в эти 
дни продолжается крестным 
ходом и водосвятным 
молебном у центральных 
врат храма.  В день 
Фаворского света, по окончании слова проповеди настоятеля о значении праздника, 
многие прихожане поздравили отца Александра с днем рождения, вручив ему букет 
цветов, поблагодарив за усердное пастырское служение и пожелав помощи Божией 
в дальнейших церковных трудах на многие и благая лета. 

СТИКЛЕСТАД: ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ СВЯТОГО ОЛАФА  
    В октябре – в день 
годовщины крещения святого 
короля Олафа Норвежского – 
нашим приходом при 
стечении паломников из 
Норвегии, Швеции и России 
были совершены праздничные 
богослужения в храме в честь 
благоверного монарха на 
месте его гибели в 1030 г. 
(Центральная Норвегия, 
Северный Тренделаг).  
     Храм, воздвигнутый в 
Стиклестаде, в октябре 
2014 г. был освящен 
Высокопреосвящен-
нейшим Марком, 

архиепископом Егорьевским (ныне – митрополитом Рязанским). Ежегодно это 
событие нами торжественно празднуется.  
     Стиклестад - наряду с Тронхеймом - являлся в Средние века одним из наиболее 
известных центров паломничества в Северной Европе.  

Освящение вл.Марком храма в Стиклестаде в октябре 2014 г. 

Праздник Преображения Господня в Тронхейме 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО: СВЯТЫЕ МЕСТА – СОЛОВКИ  

     Летом 2017 года, в период 
ежегодных отпусков и каникул, было 
совершено совместное паломничество 
прихожан из нескольких приходов на 
Соловецкие острова с участием большого 
числа православной молодежи. 
     В этом году паломничество в 

основном состояло из посещения особого 
исторического памятника и одной из самых 
отдалённых обителей России — Соловец-кого 
монастыря. А находясь в Петербурге, группа 
посетила местные святые места, такие, как: 
Смоленское кладбище, Александро-Невскую 
Лавру и Казанский собор.   
     После прибытия на следующий день на 
станцию «Кемь» поездом паломники сразу же 
перебрались на пристань и отправились в 
плавание на катере по Белому морю — 
прямиком на Соловецкие острова. Два с 

половиной часа пути, и 
группа была уже на месте. 
Погода благоприятство-
вала: солнечная и тихая, 
море – спокойное. Благо-
словенно путешествие по 
водам с молитвой 
святителю Николаю 
Чудотворцу и Соловецким 
святым. По прибытии 
разместившись в гостинице 
и потрапезничав, 
паломники отправились в 

Крестный ход вокруг Соловецкого монастыря 

Юные паломники у звонницы 
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храм и на обзорную 
экскурсию по монасты-
рю, а затем посетили 
вечернее богослужение.  
     Следующий день 
оказался куда более 
насыщенным и принёс 
множество незабываемых 
впечатлений. Группа 
отправилась в путешест-
вие по острову Анзер, 

которое заняло почти весь день. Паломники 
насладились пешим походом по тундре и лесам 
острова и созерцанием красот природы. Конечно, 
главным стало посещение уникальных святых мест 
— Голгофо-Распятского и Свято-Троицкого 
скитов, и соборной молитвой в них. 
     В субботу участники поездки посетили 
Секирную гору на Большом Соловецком острове, 
где была проведена очередная познавательная  
экскурсия. Мы увидели такие места, как храм 

Вознесения Господня, 
несколько поклонных 
крестов, смотровую 
площадку, могилы 
заключенных, которые 
погибли в Соловецком 
исправительном лагере 
в советские годы, и, 
конечно же, 
Ботанический сад, где 
собраны уникальные 
виды растений. В 

У креста на острове Анзер 

 

Молебное пение у входа в Соловецкую обитель 

Паломническая группа на лужайке у собора 
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воскресный день паломники причастились Святых Таин на литургии в Троицком 
Соборе Соловецкого монастыря, после чего, пообедав, посетили Морской музей и 
узнали много поучительного о жизни народа, издавна населяющего побережье 
Белого моря — поморов. После экскурсии группа снова отправилась в плаванье, 
обратно, на материк, а затем к поезду на станцию «Кемь», чтобы отбыть в Петербург.   
    В северной столице на следующий день паломники посетили одну из  
достопримечательностей — Исаакиевский собор, и даже поднялись на его 
колоннаду. А затем прошлись вдоль Невы до Петропавловской крепости города. 
     Поездка принесла добрый плод веры, несмотря на определенные трудности. И 
когда происходило посещение святых мест без испытаний? А Соловки оставили в 
душе каждого паломника неизгладимое впечатление и подарили Божью благодать. 

СОЛОВЕЦКАЯ ОБИТЕЛЬ :  КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

    Основанный в 1436 году на далеких «краесветных» островах Белого моря, Соловецкий 
монастырь со временем стал одним из самых известных и почитаемых в России. В 
монастырских святцах более 50 имен подвижников благочестия, совершавших свой духовный 
подвиг на Соловках. Глубоко почитаемы имена основателей монастыря преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, Анзерских чудотворцев Елеазара и Иова, а также святителя Филиппа, 
митрополита Московского и всея Руси.  
    Монастырь много сделал для просвещения язычников на далеких окраинах России. С 
Соловецким монастырем связано основание, возобновление и существование семи северных 
монастырей. Тысячи богомольцев ежегодно приезжали в монастырь и получали здесь духовную 
помощь.  Соловецкий монастырь совмещал свой монашеский подвиг с гражданским долгом: 
начиная с конца ХVI века, он становится защитником северных рубежей России. К началу ХХ 
века у монастыря было 10 скитов и пустыней, 19 храмов (31 престол), около 30 часовен. До 
самого своего закрытия в 1920 году Соловецкий монастырь был одним из самых почитаемых 
в России. В 1923-1939 гг. -  создание советской властью в стенах обители Соловецкого лагеря 
особого назначения (СЛОН) ОГПУ. В 1990 г. принимается решение Священного Синода о 
возобновлении Соловецкой обители. В 1992г. происходит возвращение на Соловки мощей 
преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев, которое возглавил Св. 
Патриарх Алексий II. В 1994г  - начало реставрационных работ в скитах и пустынях обители. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ  В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ : 

150-ЛЕТИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА В ЖЕНЕВЕ  

     26-27 сентября 2017 года в Женеве (Швейцария) прошли 
торжества по случаю 150-летия освящения Крестовоздвиженского 
храма ― кафедрального собора Западно-Европейской епархии 
Русской Зарубежной Церкви. 
    В торжествах участвовали: архиепископ Берлинский и 
Германский Марк, архиепископ Женевский и Западно-
Европейский Михаил, архиепископ Сурожский Елисей, 
председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ Корсунский 
Нестор, руководитель Управления Московской 
Патриархии по зарубежным учреждениям епископ 
Звенигородский Антоний, ректор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета протоиерей 
Владимир Воробьев, протоиерей Михаил Протопопов 

(Австралия), клирики приходов Западно-Европейской епархии, приглашенное 
духовенство из России, Белоруссии, Люксембурга, Франции и других стран. 
    Также среди участников торжеств были иерархи Константинопольского 
Патриархата митрополит Швейцарский Иеремия, архиепископ Хариупольский 
Иоанн, архиепископ Телмисский Иов. 
    27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, архиепископ Берлинский 
и Германский Марк совершил великое освящение собора и возглавил служение 
Божественной литургии.   
    По окончании богослужения архиепископ Берлинский и Германский Марк 
поздравил верующих со 150-летием Крестовоздвиженского кафедрального собора. 
    Затем во внимание к 
помощи в реставрации 
Крестовоздвиженского 
собора архиепископ 
Женевский и Западно-
Европейский Михаил 
вручил награды 
нескольким прихожанам. 
    Епископ Звенигород-
ский Антоний передал 
участникам мероприятия 
приветствие Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.     

Архиепископ Берлинский и Германский Марк (РПЦЗ) 

Русский храм в Женеве 

http://www.patriarchia.ru/db/text/547787.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/53964.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/53964.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/113654.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/113654.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/343856.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1171739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1171739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602444.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602444.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1256306.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1256306.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80367.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80367.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/134487.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/134487.html
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БРЮССЕЛЬСКО-БЕЛЬГИЙСКАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:  80 -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  

4-го ноября, в день памяти 
Казанской иконы Божией 
Матери, в Брюсселе  в 
храме Святой Троицы 
состоялись торжества по 
случаю 80-ти летнего 
юбилея основания 
архиепископии Русской 
Православной Церкви в 
Бельгии.  
  Началу этого события 
послужил эдикт короля 
Леопольда третьего, 
который в 1937 году 
даровал владыке 

Александру 
(Немоловскому) 

титул  «русского православного архиепископа Брюссельского и Бельгийского». 
     Юбилейные торжества возглавил архиепископ Брюссельский и Бельгийский 
Симон, в сослужении с приехавшими на этот праздник: архиепископом Сурожским 
Елисеем, епископом Бельгийским и Голландским Досифеем (Грузинская 
Православная Церковь) и епископом Звенигородским Антонием, руководителем 
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Собору 
епископов сослужило духовенство бельгийской епархии, а также клирики 
представленных в Бельгии братских Православных Поместных Церквей. 
     После Божественной Литургии состоялся молебен, после которого хор спел 
«вечную память» королю Леопольду III, митрополиту Александру (Немоловскому) 
и архиепископу Василию (Кривошеину), а также уставные  многолетия. 
Архиепископ Симон обратился к собравшимся с приветственным словом, рассказав 
о значимости события, с благодарностью упомянув своих предшественников: 
митрополита Александра и архиепископа Василия, а также всех клириков и мирян, 
трудившихся в эти прошедшие годы на ниве Христовой. 
     От лица митрополита Афинагора (Константинопольский Патриархат) 
прозвучали слова приветствия собравшимся, зачитанные протоиереем 
Ставросом  Триантафилу, настоятелем  храма святых Архистратига Михаила и 
Гавриила в Брюсселе. 
 Протоиерей Александр Яворовский обратился к владыке Симону с приветственным 
словом и от лица всего духовенства Брюссельско-Бельгийской епархии поднёс ему 
образ святителя и чудотворца Николая, написанного специально для этого 
торжества. В тот же день состоялся приём в посольстве Российской Федерации. 

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон 
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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  

Приглашаем в церковный хор! 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И 

РЕПЕТИЦИЙ  ОБРАЩАТЬСЯ  К 

М.ОЛЬГЕ ТЕЛ.47 28 44 97 

 

В О  С  К  Р Е  С  Н  А Я     Ш К  О Л А  

При приходе в Тронхейме действует 

Воскресная школа для самых 

маленьких прихожан. 

Занятия – еженедельно по четвергам. 

 

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! 

 

 

ПОСТРОИМ 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, многие 

годы вносящим свой важный вклад для 

Церкви! 

     Общими усилиями уже собрано около 

370 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 ЖЕРТВОДАТЕЛЯХ 

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. Stavne kapell. 

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 христианин, 
проживающий в Норвегии, может 

зарегистрироваться в приходе 
Московского Патриархата. 

Подробнее о регистрации – на 
www.ortodoksnorge.no

 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  

«ЗЕРНО ВЕРЫ»:  

Тел. +47 91182847 

Над изданием трудились: 

Главный редактор: священник 

Александр Волохань 

Приходские фото: м.Ольга Волохань 

 

Сердечная благодарность всем 

жертводателям 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! 


