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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ХРАМОВ 

     «В строительстве храма 
обнаруживается подлинное стремление 
людей к общению с Богом. Вот почему в 
молитве на освящение храма и 
говорится, что тем, кто построил 
храм, прощаются грехи.    
    Подвиг возведения храма 
действительно принимается 
Господом как жертва 
благоуханная, угодная, потому что 
через созидание Божиего храма души человеческие обращаются ко спасению. 
     По милости Божией мы с вами занимаемся весьма важным делом и, возможно, в 
полной мере даже не осознаем сегодня всей значимости того, что совершается. 
Строя храмы, наши предки в камне и дереве, фресках и иконах выражали не только 
христианское вероучение, но и созидали духовное и культурное наследие страны. 
Все великие правители России строили храмы и созидали монашеские обители. Все 
судьбоносные эпохи нашей истории ознаменованы рождением новых прекрасных 
творений церковного зодчества. 

ТЕМ, КТО  ПОСТРОИЛ ХРАМ, ПРОЩАЮТСЯ ГРЕХИ  

     Каждый новый храм должен стать подлинным произведением искусства, 
воплощением красоты и гармонии художественного замысла архитекторов, 
храмостроителей, иконописцев. В основе художественного замысла должна лежать 
идея красоты Божьего мира. Интересно, что греческое слово «космос», то есть «мир», 
«вселенная», переводится как «красота», «порядок», «гармония». Другими словами, 
космос, мир, который нас окружает, все творение Божие, несут на себе печать 
великолепия и славы Самого Творца, Его красоты. И человек, созданный по образу 
и подобию Божию, должен стремиться эту красоту Божьего мира преумножать, не 
нарушая общей гармонии мироздания. 
     Традиционно в разных культурах во все времена храмы были самыми 
прекрасными произведениями архитектуры. Именно храмы, как в Европе, так и в 
России, были архитектурными эталонами, законодателями стиля, наглядным 
свидетельством развития творческой мысли. Они были не только духовными, 
молитвенными, культурными и просветительскими центрами, но и архитектурными 
доминантами, организующими пространственную среду жизни горожан и сельчан. 
     Конечно, сегодня храму сложно состязаться с высотными зданиями и торговыми 
центрами. Но храмы должны быть привлекательны, должны являть собой 
воплощенную идею красоты Божьего мира, красоты духовной и материальной. Они 
призваны пробуждать в человеке возвышенные чувства, внушать благие мысли и 
подвигать к добрым поступкам».     Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла на заседании          
Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы 16июня 2017г 



   Зерно веры, Тронхейм, №1, 2018                          WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

3 
 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Приход святой княгини Анны Новгородской                 

Центральная и Северная Норвегия 

                             «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Пс.126:1). 

                       «Мы – соработники у Бога» (1 Коринфянам 3:9) 

ТЕМА НОМЕРА:  СТРОИТЕЛЬСТВО  ХРАМА  

Святейший Патриарх: О строительстве храмов..................................................2 

Документы: Послание Архиерейского собора 2017 года....................................4-5 

Митрополит Рязанский Марк: Построим храмы всем миром............................8 

 ИНТЕРВЬЮ: ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ВОЛОХАНЬ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-16  

Фотолетопись прихода: Храм святого Олафа в Стиклестаде......................17-19  

Деревянные храмы в Норвегии..........................................................................20-23 

Паломничество: Трифоно-Печенгский монастырь........................................24-25 

Митрополит Нью-Йоркский Иларион: О Православии на Западе................26-29 

Кижи. Обыденные храмы. Восстановление храмов Северной Руси.............32-34 

Святые отцы: О значении храма для христианина........................................35-36 

Митрополит Сурожский Антоний: Путь к обретению храма.......................38-40 

ХОЛОДНЫЙ РАЙ: ХРАМ В  АНТАРКТИДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-44 

Документы Архиерейского собора 2017: Каноны о церковном браке............45-46 

Объявления............................................................................................................47-48 

 

 

 

 



   Зерно веры, Тронхейм, №1, 2018                          WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

4 
 

ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 2017 ГОДА  

   Архиерейский Собор, 
состоявшийся в Москве 29 
ноября ― 2 декабря 2017 года, 
обратился с посланием к 
клиру, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. 
   Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 
Освященный Архиерейский 
Собор, проходивший с 29 
ноября по 2 декабря 2017 года во граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя, обращается ко всем вам словами апостольского приветствия: «Бог <…> терпения и 
утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-
6). Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие события в истории нашей Церкви, столетие которых отмечается в 
этом году. Это открытие Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов 
и восстановление на нем Патриаршества. 
    Одно из главных деяний Собора ― избрание святителя Тихона на Московский Патриарший 
престол ― совпало с началом жестоких гонений на Церковь Божию. Невинной кровью первых 
мучеников нового времени обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие и произвол по отношению к 
Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и страданиях за имя Христово множество 
верных чад церковных явили высочайший подвиг веры и мужества, приняли смерть и неувядающие 
венцы славы (1 Пет. 5:4).  
    То была эпоха грозных испытаний для всех народов Отечества. В результате страна 
оказалась на грани уничтожения. Но по молитвам святителя Тихона, сонма новомучеников и 
исповедников Церкви Русской Господь приклонил милость Свою к людям и не попустил злу 
восторжествовать окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем 
восклицаем: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя» (Пс. 117:18). 
    Памятуя о трагических событиях ХХ века и размышляя об их причинах, мы должны с 
глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать пред ближними и дальними о 
главном уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное или общественное 
строительство не приведет к благополучию. История показала, что пагубными для государств и 
гибельными для людей являются революционные настроения, порожденные политическими 
провокациями, в том числе использующими запрос на социальную справедливость. Представители 
всех слоев общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших 
в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению государственности. 
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    Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви, которую стяжал Спаситель честною 
Своею Кровию (см. Деян. 20:28) ради приведения людей к единству с Богом. Всем труженикам в 
Винограднике Христовом надобно помнить о том, что краеугольным камнем церковной 
проповеди от святых апостолов и до скончания времен является радостная весть о спасении, 
дарованном через Крест и Воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Главное же 
служение, к которому призван каждый пастырь, ― это совершение Божественной литургии, 
поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о всех и за вся есть величайшее и 
важнейшее из всех возможных на земле дел. 
    Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
мы, члены Освященного Собора, свидетельствуем о том, что молитвенным предстательством 
перед Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви Русской, трудами 
множества архиереев, клириков, монашествующих и мирян дело церковного строительства 
продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные святыни, созидаются новые храмы, 
совершают иноческий подвиг многочисленные насельники православных обителей, умножается 
количество церковных благотворительных начинаний, усиливается церковная работа по 
поддержке семьи, материнства и детства. Особую радость вызывают успехи в области работы с 
молодежью, в том числе развитие добровольчества в епархиях и на приходах, а также в 
приобщении детей к вере через воскресные школы и иные церковные образовательные проекты. 
    Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и 
представителями Поместных Православных Церквей, прибывшими в Москву для участия в 
торжествах по случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это зримое 
выражение православного единства имеет особое значение сегодня, когда многие христиане, 
подвергаясь гонениям за веру, нуждаются в нашей усердной молитве и действенном заступничестве. 
Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна 
тем, кому сейчас приходится претерпевать невзгоды и испытания, подобно тому как важна для 
нас была поддержка всех людей доброй воли во время притеснений веры и Церкви в нашем 
Отечестве. Да, по милости Божией мы вновь возвели величественные соборы, наши храмы 
благоукрашаются и благоустрояются. Однако нельзя забывать о тех, кого изгоняют из храмов, 
кого взрывают и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать 
христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни многих народов. Пример основанных 
апостолами первохристианских общин, более обеспеченные из которых направляли 
материальную помощь менее обеспеченным, призывает нас заботиться о тех православных 
христианах, бедствующих и страдающих от войны или от терроризма. 
    В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, 
проводимых с целью идентификации «екатеринбургских останков». Мы выражаем надежду, что 
по завершении этих исследований будет явлена истина относительно принадлежности 
упомянутых останков.С благодарностью ко благому Божию смотрению Собор свидетельствует 
о явлении целого сонма святых для общецерковного почитания. Памятуя о пережитых нашими 
отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство 
Церкви, молясь за каждым богослужением о благостоянии святых Божиих Церквей и соединении 
всех, как и Христос молился о единстве христиан и о соблюдении их в мире. Сам же Господь 
мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16).  Аминь. 



   Зерно веры, Тронхейм, №1, 2018                          WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

6 
 

МИТРОПОЛИТ РЯЗАНСКИЙ  МАРК: 

ПОСТРОИМ ХРАМЫ ВСЕМ МИРОМ! 

— Ваше Высокопреосвященство, вы возглавили Правление 
Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы». 
Скажите, каковы главные задачи Фонда, какие первоочередные 
направления деятельности вы наметили для себя и своих 
сотрудников?  
— Главная наша задача — собирать средства на 
строительство храмов и затем грамотно распределять 
их по стройкам по мере необходимости. Уметь четко 
определить расходы, рассчитать стоимость всех работ 
и материалов, следить за качеством и сроками на 
каждом этапе производства. Важно понимать, что наш 
поистине масштабный проект не финансируется из 

бюджета города. Все храмы строятся на пожертвования. 

ЗАДАЧА: СОБИРАТЬ СРЕДСТВА НА  СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ  

        За несколько лет работы Фонд объединил вокруг себя множество людей, 
неравнодушных к будущему своей страны, готовых положить все свои силы и 
таланты ради общего дела духовного возрождения нашей столицы и возвращения 
Москве ее прекрасного звания — Златоглавой столицы России.  
    К нам приходят жертвователи самых разных профессий и уровня доходов: от 
рядового пенсионера, студента и учителя до руководителя крупной компании, 
художники, артисты, деятели культуры и спортсмены. Кто-то готов вложить крупные 
средства, кто-то — подарить кирпич, бетон, цемент или за свой счет возвести 
временную часовню, дом причта или даже большой каменный храм.  

ВСЕ ХРАМЫ СТРОЯТСЯ НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ.  

    В Смутное время XX века в Москве уничтожили около 1000 храмов. Так что 200 
— это всего лишь пятая часть того, что было разрушено в годы советской власти. 
Так что это самый минимум. Это своего рода ориентир. Главное: мы хотим дать 
возможность москвичам ходить в храм рядом с домом. Чтобы пожилые люди и 
многодетные мамы смогли почаще присутствовать за богослужением. Причащаться 
сами и причащать своих детей. Чтобы Церковь пришла к каждому дому, к каждому 
человеку. 
   Почему люди идут в храм? Да потому что им не хватает радости. Суета 
современного мира и пустота будней, телевизионное одиночество и ужас 
событийного ряда нынешней истории. Вокруг серые громады зданий, унылые 
строения, давящие на человека своим однообразием. А храм — это венец творения 
человека. Венец архитектуры, которая выражает стремление человека к Богу. Его 
горячее служение Небу и своему ближнему. Это радость встречи со своим Творцом. 

СТРОИМ ХРАМЫ ЛЮДЯМ – ДЛЯ РАДОСТИ ВСТРЕЧИ С БОГОМ !  

http://www.pravoslavie.ru/smi/42694.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/42694.htm
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Мои самые яркие детские впечатления — это радость от посещения богослужений. 
Ни мороженое, ни пирожное, купленные родителями, а Божественная Литургия.  
Мы строим храмы, чтобы принести людям радость, чтобы их жизнь наполнилась 
смыслом, чтобы они преобразились и исполнили главную заповедь Христа: 
возлюбили Бога и своего ближнего. Жили не ради себя, а ради тех, кому необходима 
помощь — бедных, брошенных, недужных, инвалидов.    
   Наши храмы будут стоять долгие столетия, и только от нас зависит, какое 
культурное и духовное наследие мы оставим после себя нашим потомкам.  

НАМ ДОРОГА  КАЖДАЯ, ДАЖЕ САМАЯ МАЛАЯ ЛЕПТА  

— Ваше Высокопреосвященство, по каким 
принципам вы ведете финансовую деятельность?  
— Нам дорога каждая, даже самая малая лепта. 
Мы понимаем, что у каждого свои 
возможности, свои жизненные 
обстоятельства.  
    Милость Божия стать участником 
созидания храма — дома Божиего. В народе 
говорят, что человек недаром прожил жизнь, 
если построил дом — тем более наполняется 
смыслом жизнь человека, строящего церковь. 
За каждой Литургией мы молимся «о 
строителях, благоукрасителях и 
жертвователях храма сего».      
    Что касается практической составляющей 
деятельности Финансово-хозяйственного 
управления, то проводить параллели с мирской экономикой просто невозможно. 
Бюджет государства формируется в основном из налогов и сборов, уплата которых 
— закрепленная законом обязанность.  

МИЛОСТЬ БОЖИЯ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СОЗИДАНИЯ  ХРАМА  

   А бюджет Программы, Фонда формируется исключительно добровольным и 
свободным произволением людей, жертвующих часть своих доходов на храм. Здесь 
не действуют законы экономического планирования. Мы можем сформулировать 
задачу для себя — что-то отреставрировать или построить, например. Но знать 
заранее, что необходимая сумма будет собрана к определенному сроку, очень 
сложно.  
    При этом, в отличие от светского Министерства финансов, у нас есть очень 
мощный инструмент решения всех затруднений — молитва и упование на помощь 
Божью, ведь «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Псалом 126:1). Для 
благого дела Бог всегда посылает все необходимое. Построим храмы всем миром!    

ПОСТРОИМ ХРАМЫ ВСЕМ МИРОМ!                     

 

http://www.pravoslavie.ru/put/57374.htm
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МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ):   

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕРКОВЬ  

   Владыка, известны исследования о том, сколько 
россияне жертвуют на благотворительность. Из 
Вашего жизненного опыта, в какие минуты люди 
больше жертвуют: во времена финансовой, 
экономической стабильности в стране или, 
наоборот, когда все рушится, когда кризис? 
  Митрополит Иларион: Для меня очень 
радостно, что люди жертвуют на нужды 
детей, в том числе детей социально 
незащищенных, больных.  
    И я вижу, как люди откликаются на 
просьбы о пожертвованиях, которые 
публикуются в средствах массовой 
информации, на православных сайтах. Это 
свидетельствует о том, что люди искренне 
стараются помочь детям.  

    Но для меня так же неудивительно и то, 
что люди жертвуют на религиозные организации, потому что все больше и больше 
людей осознают значимость религии и ту роль, которую сегодня играет Церковь в 
жизни общества.  

ЖЕРТВА НА ЦЕРКОВЬ – ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

    Они понимают, что Церковь ― это не бюро ритуальных услуг, а то духовное 
пространство, где происходит преображение личности человека. А когда 
преображается личность человека, то вокруг него преображается и все общество.  
    Считаю, что тот мощный положительный заряд, который дают обществу сегодня 
религиозные организации, соответствующим образом оценен людьми. Поэтому 
люди и жертвуют на религиозные организации. 
 - Из Вашего личного опыта, все же эта готовность жертвовать связана с финансовым 
благополучием в семье, стране ― или здесь нет прямой зависимости? В кризис люди жертвуют 
не меньше? Митрополит Иларион: Здесь нет прямой зависимости, потому что я 
знаю людей, которые имеют очень высокий уровень доходов, и они жертвуют, как 
говорил Иисус Христос, «от избытка своего»; а есть люди с весьма скромным 
достатком, но при этом они все равно жертвуют на благотворительность и находят 
в своей скудной копилке копеечки, чтобы пожертвовать на детей, на храм. 
    Кроме того, хотел бы сказать, что пожертвования на Церковь совсем не всегда 
имеют форму денежных пожертвований. Есть, например, еще и такая форма 
пожертвований как волонтерская работа, о которой Вы упомянули. Это движение 
сейчас активно развивается и в Русской Православной Церкви, и, насколько мне 
известно, в других религиозных организациях.  
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ПОСТРОИМ СВОЙ ХРАМ В  ТРОНХЕЙМЕ! 

Дорогие соотечественники,   
братья и сестры! 

Приход святой княгини  Анны 
Новгородской  осуществляет сбор 

средств для строительства первого  
храма Русской Православной Церкви 

в городе святого короля Олафа 
Норвежского  – Тронхейме. 

    Сердечная благодарность прихожанам и всем другим 
неравнодушным жертводателям, дарителям, многие годы 
вносящим свой важный вклад для Церкви!    
    Общими усилиями за 5 лет уже собрано около 
400 тысяч крон, однако для приобретения участка и 
возведения храма пока недостаточно. 

«С МИРУ ПО НИТКЕ» – 10 КРОН В ДЕНЬ?  

     День за днем, 100-200-300 крон в месяц - 10 крон в день прибавляя,  внесем каждый 
– «с миру по нитке» - посильную лепту на Божие дело! Если всего 100 человек из 
1 000 членов прихода будет жертвовать эти 10 крон в день, то только за 1 год будет 
собрано столько же, сколько за предшествующее пятилетие – 365 000 крон!  

СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА:    

4212.02.45400. SPAREBANK 1 SMN 

Значимо построить храм – оставить светлый след на земле как добрый плод своей жизни! 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – ЖЕРТВОДАТЕЛЯМ НА ПРИХОД  

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 

всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»  
(2-е Послание ап. Павла к Коринфянам 9:6-8)     

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРИХОДЕ – ДОТАЦИИ  НА ЦЕРКОВЬ  

Возможность содействовать сбору средств – путем регистрации в приходе и 
получении государственных дотаций на строительство храма Русской 

Православной Церкви в Норвегии. Подробнее о регистрации – на приходском 
сайте www.ortodoksnorge.no 

О ВСЕХ ЖЕРТВОДАТЕЛЯХ  СОВЕРШАЕТСЯ  

СУГУБАЯ МОЛИТВА О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ .  

О СТРОИТЕЛЯХ – ЦЕРКОВНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ В ВЕКАХ  
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ИНТЕРВЬЮ НАСТОЯТЕЛЯ:  ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ВОЛОХАНЬ  

«МЫ – СОРАБОТНИКИ У БОГА» 

  Приход святой Анны Новгородской активно 
развивается, включает в себя общины от 
Олесунда до Альты. Прихожанами воздвигнут 
храм на историческом месте в Стиклестаде. 
Однако в самом Тронхейме пока нет своего 
храма. Каково Ваше видение ситуации?  
    В подобной ситуации находились и 
находятся многие другие наши приходы 
в эмиграции, порою в худших условиях. 
Заметим, что своего храма нет даже у 
крупных столичных приходов в Сканди-
навии: Сергиевского - в Стокгольме, 
Ольгинского - в Осло, Никольского – в 
Рейкьявике. Как говорится, «скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается». 
   Изначально мы принимали условия 
своего в определенном смысле «бездом-
ного» существования здесь, на геогра-
фическом севере Европы, подобно 
странствовавшему народу Божию в 
пустыне на пути к Земле обетованной.  
    Принимали и принимаем с 
благодарностью, – конечно, в первую 
очередь, Богу, промыслительно 
направляющему нас по пути спасения 

превосходящими человеческое 
разумение «путями Господними». 
И, несомненно, норвежским 
людям, радушно предоставляю-
щим нам место для Богообщения. 
   При этом мы стараемся не 
забывать глубокую мысль из 
древнецерковного памятника 
«Послания к Диогнету» о нас, 
христианах, для которых любая 
чужбина – отечество, а любое 
отечество – чужбина, ибо везде 
нам соприсутствует высшее 
Отечество - Небесное, куда мы 

призываемся в одной из молитв 
Литургии «горе (т.е. ввысь) иметь сердца». 
    Начинали мы с 2007 года служить в 
храме Бакке кирке, причем – в подваль-
ной части (крипте), что при этом светло 
напоминало как о верующих в древне-
римских катакомбах или Каппадокий-
ских подземных городах, так и о иноках 
наших пещерных монастырей. Кроме 
того, тенденция опустения и закрытия 
храмов в Европе набирает обороты - по 
причине усиливающегося безверия и 
нивелирования традиционных ценнос-
тей. Могла произойти  или передача нам 
храма, или его выкуп - как в Лондоне при 
владыке Сурожском Антонии. 
    Со временем, взошедши в основное – 
надземное – измерение храма, мы 
общими усилиями обустроили его 
сборно-разборным многоярусным рус-
ским иконостасом, совершающим зри-
мое преображение пространства нашей 
молитвы, что неизменно наполняет серд-
це неотмирной радостью - «хорошо нам 
здесь быти» - как на горе Фавор (Мф.17:4). 
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   Перед ликами сего, нами са-
мими смастерённого, иконос-
таса молились многие русские 
владыки: приснопоминаемый 
епископ Архангельский Тихон, 
архиепископ Егорьевский 
(ныне – митрополит 
Рязанский) Марк, епископ 
Богородский (ныне – 
Звенигородский) Антоний, 
румынский и греческий 
епископы, духовенство из 
Дании и Швеции, России и 
Украины, Польши, Сербии и 
Румынии. И сам этот факт 
наполняет нас особой радостью, 
укрепляя на духовном поприще здесь на 
северном краю мира. 
   Да, мы раз за разом, возводим этот –  
внутренний – «храм» (как некую нашу 
скинию Завета) перед началом богослу-
жения и затем с сожалением разбираем, 
отправляясь вновь в «житейское море». В 
этом тоже созидается сплоченность в 
едином действии, что является 
продолжением Таинства Евхаристи, 
соединяющего нас друг с другом в Боге. 
Некоторые прихожане, переехавшие в 
другие города или страны, потом 
ностальгически вспоминают об этих 
днях и годах, где перенесение храмовых 
святынь (икон) было весомой – во всех 
смыслах – нормой жизни в общине и 
одной из констант благобытия. Слышим 

ли мы увещевание апостола: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь... 
Господь близко» (Флп.4:4,5)! С чувством 
глубокой призна-тельности хочется 
поблагода-рить тех прихожан, которые 
приходят не просто к началу 
богослужения, а – заранее, зная, как все, о 
необходимости помочь и благоукрасить 

наш общий дом молитвы. Ведь эта задача 
– очевидная, тем более, что это 
совершается не для священника, а для 
Церкви Христовой на месте сем, то есть 
в своем приходе, для себя же самих, для 
полноты молитвы. Но пока далеко не все 
проявляют эту простую готовность быть 
«верным в малом», в меру сил 
потрудившись для общего блага.  
  Важный момент: мы молимся за литур-
гией и на молебнах о помощи Божией в 
созидании  своего храма в Тронхейме, 

ибо «аще не Господь созиждет дом, всуе 
трудишася зиждущии» (Псалом 126:1).    
   К слову сказать,  в Тронхейме мы 
служили во многих храмах или часовнях: 
в кафедральном соборе Нидаросдомен – 
национальной святыне Норвегии, в 
средневековой часовне резиденции 
архиепископа, в часовне городского 
форта Кристианстен, в храме первого в 
стране норвежского прихода глухо-
немых Døvekirke, а также в часовнях при 
кладбищах – Stavne kapell и Leira kapell.  
   Помимо основного прихода мое 
служение совершается в общинах еще 
почти 10 городов Центральной и 

У приходского сборного иконостаса в Тронхейме  
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Северной Норвегии. Регулярные пастыр-
ские поездки и  некая   неустроенность в 
плане храма на основном месте служения 
– все это рождает в душе чувство, 
состояние, даже, скорее, мироощущение, 
описанное апостолом Павлом: «не имеем 
здесь постоянного града, но ищем будущего» 
(Евр.13:14), то есть христианин – 
странник, по времени к вечности.     
   Так что в этом отношении можно 
смело говорить о промыслительных и 
точно  благоприятных для духовного 
роста условиях нашего приходского 
бытия, а не роптать на неидеальность 
вокруг - вместо терпения и благодарения, 
как это порою может иметь место у ряда 
прихожан, почему-то склонных замечать 
лишь поверхностные житейские затруд-
нения в отрыве от духовной состав-
ляющей - тогда всерьез ли мы говорим о 
водительстве Божием в отношении 
каждого человека? Каково было бы 
таковым оказаться вместе с пророком 
Моисеем аж 40 лет в пустыне?! А в 
катакомбах с гонимыми христианами 
ранней Церкви? А с присно 
странствующим апостолом Павлом: «Ибо 
я научился быть довольным тем, что у меня 

есть. Умею жить и в скудости, умею 
жить и в изобилии» (Флп. 4:11-12). 
Не этому ли терпению и дово-
льству с благодарением учит нас 
и любимое нами паломни-
чество, протекающее часто в 
стесненных обстоятельствах? 
    Неужели можно, покинув 
подобно «блудному сыну» 
родные пределы, оказавшись во 
«стране далече», только 
требовательно взывать к Богу о 
даровании храма как некоей 
«манны небесной» без того, 

чтобы, во-первых, научиться ответ-
ственно относиться к тому, что есть и уже 
требует участия каждого – труда в храме 
и приходе, а во-вторых, не пренебрегать 
тем «малым талантом», той возмож-
ностью, которая налицо, – собирать по 
крупицам, внося свою лепту и приближая 
начало строительства своего храма?!  
    Об этом так ясно и убедительно 
говорит из своего опыта митрополит 
Рязанский Марк в рассказе о перво-
начальных шагах – как именно собира-
нии средств на созидание храма. Об этом 
же – важнейший пример первых русских 
эмигрантов в Европе после страшной 
революции, печальное 100-летие кото-
рой воспоминается в этом году.  
    Наши соотечественники, вынужденно 
очутившись на чужбине, главной своей 
задачей почитали сбор средств и строи-
тельство храмов, не жалея себя, о чем – 
замечательный фильм-хроника  режис-
сера Никиты Михалкова из цикла 
«Русские без России» - «Русский храм на 
чужбине», неоднократно показанный в 
нашем приходе уже в первые его годы.     
А, может, потому и не получаем 
просимого, что не готовы жертвовать 

Литургия в часовне форта Тронхейма 
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собой и своим? Может, потому 
что нам, как «безумному богачу», 
важнее перестроить и благоуст-

роить свое жилье, купить боль-
шее и лучшее, второй дом, чем 
«в Бога богатеть»? Скажет ли нам 
Господь: «добрый и верный раб, в 
малом был верен, над большим тебя 
поставлю»(Мф. 25:21) или,  на-
против: «лукавый раб и ленивый»?  
    Простые русские люди, в 
бедной глубинке живущие, 
оказываются нередко более 
жертвенными, чем эмигранты 
последней волны в богатой Европе.   
     Может, пора нам, как в притче о 
блудном сыне, «прийти в себя», и 
настроиться на «хождение пред Богом», 
затем – на благодарение за то, что есть, а 
далее – созидательное соработничество 
Богу? А не просто инфантильно 
настаивать на варианте «все включено», 
«здесь и сейчас», подобно капризной и 
своевольной старухе из сказки А.С. 
Пушкина «О рыбаке и рыбке»? 
   Мы живем в городе, являющемся 
церковной столицей Норвегии. Более 
того, именно в Тронхейме, в 
кафедральном соборе совершается 
торжественная церемония коронации – 
«венчания на царство» - норвежских 
монархов, а гербом города служит 
знаменательное изображение двух 
высших лиц в жизни народа: правителя и 
епископа, его благословляющего.  
    В соборе же пребывает русская 
православная икона «Спас Неруко-
творный», как некая путеводная звезда 
всем, пребывающим на месте сем, а нам, 
православным людям, – для утверждения 
в вере. Отрадно, что нашим приходом за 
это время чудесно обретены частицы 

мощей святого короля Олафа и святой 
Анны Новгородской. Как не заметить 
многого благого, совершаемого в нашем 
бытии десницей Господней и неравно-
душными людьми, «верными в малом»?   
   Нахожу утешением для себя, что до сих 
пор сохранились в стране древние благо-
лепные деревянные храмы – ставкирки.    
    Признаться, изучая опыт наших сооте-
чественников как в России, так и в 
эмиграции, не перестаю удивляться их 
устремленности к поиску главного в 
жизни.  
    Подбирая материал к этому номеру 
журнала с его основной темой о 
строительстве храмов, полагал важным 
осмыслить для себя и представить 
вниманию наших прихожан, сооте-
чественников и остальных читателей в 
Норвегии и зарубежье  многообразие 
возможностей в принесении «доброго 
сторичного плода» как в нашем 
Отечестве, так и за его пределами.  
    Ведь к нам тоже обращен опыт 
строительства нашими предками 
«обыденных храмов», когда - чаще в 
трудные времена лихолетий и испытаний 
– люди объединяли свои усилия в общем 

Водосвятие на фундаменте храма в Стиклестаде 
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труде и строили храм всего за 1 день! –  
как принесение Создателю своего, 
преображающего мир,  богозаповедан-
ного единения.  
    Мы видим     венец этого деревянного 
зодчества в дивных храмах 
архитектурного комплекса на острове 
Кижи в Карелии, когда при созерцании 
их невозможно не проникнуться 
священным трепетом и благоговением.     
    Мы узнаем о трудах наших 
современников, возрождающих 
порушенные в безбожное время и 
преданные забвению и поруганию 
поразительные храмы Севера Руси – 
проект, носящий символическое 
название, как перевод греческого слова 
«литургия», называется «Общее дело», 
когда добровольцы призываются к 
помощи через участие в реставрации 
храмов.  
    Мы приемлем историю создания 
маленькой часовни на берегу реки - в 16 
веке руками самого святого Трифона, 
просветителя лопарей, и в пределах 
современной Норвегии – в Нейдене, что 
неподалеку от Киркенеса на границе с 
Россией. Она существует доныне и 
свидетельствует о силе и красоте веры 

даже в скромном храме-избушке, 
увенчанном крестом.  
    Мы видим, как древний 
Трифоно-Печенгский монастырь 
на Кольском полуострове, 
основанный преподобным Три-
фоном, подобно птице Феникс – 
древнехристианскому символу 
Воскресения Христова – 
возрождается из пепла усилиями 
братии после пожара 2007-го и 
ныне являет собой силу веры и ру-
сского духа через труд и молитву.  

     Наши соотечественники воздвигают 
на Крайнем Севере в Баренцбурге 
часовню в память о трагически 
погибших в авиакатастрофе на 
Шпицбергене в 1996 году. 
     А на Южном полюсе самоот-
верженными трудами, вопреки много-
различным искушения и трудностям, 
появляется небольшой деревянный 
Свято-Троицкий храм у российской 
станции Беллинсгаузен в Антарктиде, 
что снова доказывает вневременную 

истинность слов апостола Павла: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4:13).  
    В нашем приходе есть и свой плодо-
творный опыт строительства храма – в 
Стиклестаде, когда, Богу содействующу, 
всем миром мы - как чудо - воздвигли на 
историческом месте церквушку, увенчан-
ную русским куполом-луковкой.  
    Вообще, особое чувство - молиться в 
храме, построенном своими руками! Об 
этих страницах истории - фотолетопись 
в этом журнале и будущем спецвыпуске. 
В недавнее время воздвигнут величест-
венный русский храм в честь Пресвятой 
Троицы в Париже (прежде многие годы 
служили в гараже!), а до этого – храм 

 

Крестный ход на Успение у Бакке кирке 
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равноапостольной Марии 
Магдалины в Мадриде.  
      Православные сербы и 
румыны строят в 
Скандинавии храмы 
каменные и деревянные, 
так, недавно построена 
церковь в Кристиансанде, 
на которую прихожане 
жертвовали годами, в том 
числе участием в акции – 
10 крон в день на храм.   
     Первый приход, создан-
ный русскими эмигрантами в Норвегии, в 
честь святителя Николая Чудотворца в 
столице, уже несколько лет, как построил 
белокаменный храм в Осло, а также 
монастырь-скит в селении Хурдал.  
    Святые отцы и учителя Церкви сквозь 
время доносят до нас мысль о 
непреходящем значении храма в жизни 
человека, христианина, как рукотво-
ренного неба на земле, то, что пережили 
наши предки – послы равноапос-
тольного князя Владимира – в Святой 
Софии в Царьграде на заре христиа-
низации Руси: «ногами были на земле, а 
душою – на небе». Еще псалмопевец 
царь Давид воспылал намерением воз-
двигнуть Дом Божий, который и создает 
в Иерусалиме его сын царь-мудрец 
Соломон: «Господи, возлюбих благолепие дому 
Твоего и место селения славы Твоея» (Пс.25:8). 
Храмостроительству в истории Церкви 
посвящали себя как простые люди, так и 
великие князья, цари, императоры.  
    К нашей совести и христианскому 
сознанию взывают сегодня и наши 
архипастыри - начиная со Святейшего 
Патриарха, освящающего каждый год 
новые храмы и напоминающего нам 
слова молитвы на освящение о том, что 

созидающему храм прощаются многие 
грехи. Этих храмов ежегодно строится 
ныне почти полторы тысячи на Святой 
Руси! Архипастыри напоминают нам об 
особом - преображающем – действии 
храма на душу человека.      
     Высокопреосвященнейшие митропо-
лит Рязанский Марк, курирующий прог-
рамму строительства сотен храмов в 
Москве, и митрополит Волоколамский 
Иларион, возглавляющий Отдел 
Внешних Церковных связей, призывают 
к жертвенности на пути к  храмостро-
ительству, когда ценна посильная лепта 
каждого, и тем самым – его действенный 
подвиг веры.  
    Имеется еще возможность содейство-

вать сбору средств – путем регистрации в 
приходе, получении тем самым государ-
ственных дотаций, чтоб строить храм.  
Да, важно помочь нуждающимся, 
например, в России или на Украине, 
однако жить ли людям (и нам) без храма? 
Разве нельзя сделать и то, и другое? На 
ноги покупаем обувь, на голову – шляпу, 
а на сердце – нательный крест.  
    Об этой дилемме однажды – когда 
осудили за расточительность женщину, 
помазавшую Христа литрами  благовон-

Крестный ход вокруг Нидаросдомена  
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ного масла, которое можно бы  продать и 
накормить нищих – глубоко сказал 
Господь: «Нищих всегда имеете с собой, Меня 
же – не всегда» (Мф. 26:11). Почему нам не 
радеть о святыне на месте, где мы 
призваны славить Бога в делах? Можем 
мы не съесть пиццу или японские суши, 
отдав на храм хоть 10 крон в день? Если 

всего 100 человек из 1 000 членов 
прихода будет жертвовать 10 крон в день, 
то только за 1 год будет собрано столько 
же, сколько за предшествующее 
пятилетие – 365 000 крон!      
     «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо 
и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен 
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело» (2Кор. 9:6-8).  
    Неужели нам не хочется стать 
«соработниками у Бога» (1Кор.3:9) в столь 
значимом и богоугодном труде - во 
спасение души своей и близких? Как не 
откликнуться на призыв Господень: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, 
видя ваши добрые дела, прославили Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16)? Как не 

возрадоваться от привнесения в мир 
подлинной красоты, которая, по слову 
Ф.М. Достоевского, «спасет мир»? А 
святой храм Божий, как и святой человек, 
зримо являют именно это «Царство Божие, 
пришедшее в силе» (Мк. 9:1).  
    Как, известно, кто не хочет, ищет 
причины и «зарывает талант», а кто хочет, 

ищет возможность и «умножает 
талант». Хотим ли мы найти такую 
возможность? Богу содействующу, 
соберем средства и силы, да 
воздвигнем православный храм в 
Тронхейме, духовном сердце 
Норвегии, как свечу, которая светит 

всем: «Свет Христов просвещает всех»!  
 

МОЛИТВА О ХРАМЕ : 

 «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Жи-
ваго, Спасителю мира, основавый Церковь 

Твою на камени веры, да не одолеют Ю врата 
адовы. Тебе молимся и Тебе просим: благослови 
ныне начинание сердец и рук наших - созидание 
храма в честь и славу Твою и Всех Святых 
Твоих. 
   Ведаем, Господи, яко Ты еси Бог Предвечный 
и Вездесущий, и несть Тебе потребно для 
жилища ни едино же место на земли. Но тако 
же ведаем, яко прежде живоносных Страданий 
Своих благоизволил в горнице Сионской 
установить спасительное Таинство 
Пречистых Тела и Крови Твоих, кое и нам 
заповедал совершати.  
    И ныне благоволи, Владыко, молитвами 
Всех Святых Твоих, в граде сем - Тронхейме - 
от недостойных рук наших воздвигнутися 
благолепному храму ради спасения многих.  
    Да и в нем до скончания мира сего славится 
Пречестное и Великолепое Имя Пресвятые и 
Живоначальныя Троицы - Отца, и Сына и 
Святаго Духа. Аминь.»   

Средневековая часовня в Тронхейме 
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ФОТОЛЕТОПИСЬ   ХРАМА СВ.ОЛАФА В  СТИКЛЕСТАДЕ  

 Храм сооружен и освящен в 2003 г. в Фоллдале. Перенесен в Стиклестад в 2013г. и воздвигнут 
за год. Освящен вновь 16 октября 2014г. архиепископом Егорьевским (ныне – митрополитом 
Рязанским) Марком в день 1000-летия крещения святого короля Олафа Норвежского.  

 

 

1.Храм в горном Фоллдале в 2012г. 

2. Освящение закладного камня вл.Марком 

3. Молебен на основание храма 28 июля 2013г. 4. Заливка фундамента под храм 

5. Укладка в фундамент закладного камня 6. Крестный ход к фундаменту храма 
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7.Молебен на фундаменте о воздвижении храма 8. Укладка бревенчатых стен 

9. Молебен о призывании помощи Божией 10. Установка центральной балки крыши 

11. Собирание элементов колоколенки 12. Закрепление колоколов 

 

13. Благословенное поле строительства 14. Приходская строительная бригада 
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16.  Молебен на освящение храма 16.10.14. 15. Крестный ход к храму в Стиклестаде 

17. Звон во все колокола 

18. Освящение купола с крестом 

19. Литургия в новоосвященном храме св.Олафа 

 20.Икона из Выборга для храма в Стиклестаде Увенчанный крестом купол - слава Богу за все! 
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СТАВКИРКИ - НОРВЕЖСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ  

   Когда-то изысканно отделанные 
деревянные церкви были распростра-
нены по всей северо-западной Европе.  
  Практически все сохранившиеся до 
наших дней каркасные церкви 
находятся в Норвегии. 

В Средние века по всей Европе 
возводились колоссальные 

соборы из камня. В Норвегии 
использовалась похожая техника 

для строительства из дерева. 
Викинги, будучи искусными 

строителями домов и кораблей, внесли большой 
вклад в развитие традиции работы по дереву. 

Деревянные 
ставкирки 

стали главным 
достижением 
норвежских 

мастеров 
последующих 

веков. 
    В средневековье на территории Норвегии с 
распространением христианства было построено 
более 1000 деревянных церквей (1150-1350гг. н.э.), 
но большинство церквей исчезло в период 1350-
1650 после эпидемии чумы и Реформации.   
    В 1650 г. их насчитывалось 270, в 1800 г. - 95, до 
нашего времени сохранилось лишь 28 ставкирок. 
Существует несколько видов каркасных церквей, 
но их объединяет общая черта - 
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    .   
– наличие угловых опорных столбов 
(«stav» – стойка, столб) и каркаса из 
горизонтального бруса, лежащего на 
каменном или деревянном основании. 
    Стены состоят из вертикальных 
столбов, соединенных друг с другом 
брусьями. Отсюда название «ставкирка» 
– каркасная, мачтовая или столбовая 
церковь. 

ИЗВЕСТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ЦЕРКВИ:  

   Ставкирка в Урнесе (Urnes Stavkirke) - самая 
древняя из сохранившихся. Год её постройки по 
разным источникам от 1130г. до 1140г. н.э. 
Деревянная церковь внесена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Известна также "Урнесским 
стилем", в котором выполнены декоративные 
элементы и деревянная резьба церкви. 
 
  Ставкирка в Боргунне (Borgund Stavkirke) 1181г 

постройки 
считается 

самой сохранившейся из деревянных церквей 
Норвегии (меньше восстанавливалась по 
сравнению с другими). Церковь была 
действующей до 1868 года, когда в Боргунне 
была построена новая церковь.    В 1877 году 
была приобретена Обществом Охраны 
Старинных Памятников Норвегии, после чего 
стала туристическим центром (ныне музей 
церкви).    

   Ставкирка в Хеддале (Heddal Stavkirke) - 
самая большая из сохранившихся деревянных 
церквей в Норвегии. Была построена в начале 
13 века. По легенде она была построена за три 
дня. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ В НОРВЕГИИ  

НЕЙДЕН: ЧАСОВНЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ  ПОБЕДОНОСЦА  

   Часовня Святого Георгия — 
православная часовня в посёлке 
Нейден (Сёр-Варангер, Северная 
Норвегия). 
   По преданию воздвиг-
нута в 1565 году 
преподобным Трифоном 
Печенгским (1495—1583), 
почитаемым Русской Пра-
вославной Церковью как 
«Просветитель лопарей».  
   Освящена 24 июня того 
же года. Часовня является 
важным религиозным 
зданием для колттов и 
охраняется как культурное наследие саамов. 
    Часовня Святого Георгия является самым малым религиозным зданием в 
Норвегии, с внутренними размерами 3,55 на 3,25 м. 

ШПИЦБЕРГЕН: РУССКАЯ ЧАСОВНЯ В БАРЕНЦБУРГЕ 

  Часовня в Баренцбурге построена в память 
о пассажирах разбившегося самолёта 
Внуковских Авиалиний 29 августа 1996 года. 

   В настоящее время на острове также 
действуют домовая церковь Успения 
Богородицы при доме культуры в 
Баренцбурге на Шпицбергене. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1565_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Зерно веры, Тронхейм, №1, 2018                       WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

 

23 
 

КРИСТИАНСАНД: СЕРБСКИЙ ХРАМ СВ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО  

 Закладной камень был освящен 8 ноября 2009 г. 
– в день памяти святого Димитрия Солунского, в 
его честь – сербский приход в Кристиансанде. 

    С момента освящения закладного 
камня прошло 7 лет — период для 
самопожертвенного собирания денег 
всем миром на строительство храма. 
Общая сумма расходов на храм – 3 
миллиона норвежских крон. 
   Освящение храма 8 ноября 2016 г. и 
Божественную литургию архиерей-
ским чином возглавил владыка 
Досифей, правящий епископ 
Британско-Скандинавской епархии 

Сербской Православной Церкви.    
   Церковь была построена стремите-
льно после этапа формальных согла-
сований, а главное —  усердного сбора 
необходимых пожертвований самими 
прихожанами. Кроме того, немалую 
помощь оказал сербский приход святого 
Василия Острожского в Осло.  
   Достойный пример неоскудевающей 
христианской жертвенности и братской 
взаимопощи между приходами! 

Освящение закладного камня в 2009 г. 

 

Строительство храма в 2016 г. 

У построенного Свято-Димитриевского храма 

Литургия и освящение храма 8 ноября 2016г. 
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РОССИЯ: ТРИФОНО-ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ  

   Основанный в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским Свято-Троицкий  
мужской монастырь —  самая северная в мире православная обитель, в течение 
столетий являлся оплотом веры и государственности на северных рубежах России.  

Из интервью с епископом Североморским Митрофаном (Баданиным) 

— Здания и храмы монастыря — деревянные. С чем это связано? Так теплее 
или строить легче? — Прежде всего, это дань нашим традициям древности. 
Русский Север не ассоциируется с «белокаменностью» церквей юга и средней 
полосы России. Самое первое каменное здание на Кольском Севере появилось лишь 
в начале XIX века — это Благовещенская церковь г. Колы.    
    К сожалению, климатические изменения последних столетий привели 
к исчезновению строевого леса на большей части территории Кольского края. Если 
в начале XVI века сам Трифон «за три поприща на плечах своих для церковного 
строения бревна и тес и иное потребное носил», то в настоящее время в радиусе ста 

километров не сыщешь ни одного пригодного для 
рубки дерева. Потому бревна приходится вести 
из Архангельских лесов. Таким образом, монастырский 
комплекс восстанавливается сейчас в том виде, 
в котором он существовал в XVI веке. 
— Что сохранилось от исторических зданий, а что 
приходится восстанавливать? Сложна ли задача 
восстановления монастыря с архитектурной точки 
зрения? Какими принципами вы руководствуетесь, 
где черпаете сведения? 
— Эта северная земля давалась Российской державе 
большой кровью монахов северных монастырей. В этой 
бесконечной череде разорений ничего сохраниться 

не могло. Огромный монастырь-крепость XVI века 
был полностью уничтожен в 1589 году, все было 
сожжено дотла вместе с монахами-мучениками. 

Митрополит Мурманский Симон 

Епископ Североморский Митрофан 

http://www.pravmir.ru/tag/russkij-sever/
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Немногие уцелевшие насельники перебрались 
в Кольский острог, где продолжилась история монастыря 
до упразднения его в начале XVIII века.  
    В конце XIX века монастырь был возрожден. Этот 
новый монастырь сумел пережить революционное 
лихолетье в силу того, что с 1920 года отошел 
к Финляндии вместе со всей Печенгской волостью 
(Петсамо). Но события Второй Мировой войны имели 
для обители самые катастрофические последствия. 30 
ноября 1939 года началась советско-финляндская война, 
которая нанесла большой урон монастырю и братии. 
Монахи вынуждены были покинуть монастырь, он был 
занят частями вермахта и превращен в опорный пункт. 
    В 1944 году в ходе Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции весь монастырский комплекс 
в Луостари был стерт с лица земли. Сохранилось лишь 
здание Рождественской церкви, построенное в устье 

Печенги в 1910 году. Но оно опять же, строилось на месте, не благословленном 
преподобным Трифоном, и, видимо, потому сгорело в 2007 году. 20 октября 1997 
года Святейший Синод утвердил Постановление о восстановлении Трифонов 
Печенгского монастыря. В 2009 году началось строительство монастыря на 
историческом месте упокоения преподобного Трифона в районе посёлка Луостари, 
и в 2012 году братия переселилась на территорию новоотстроенного монастыря. 
   С архитектурной точки зрения нами была принята концепция возрождения 
монастыря в виде монастыря-крепости, острога XVI века. Как известно все планы 
строительства таких монастырей на Севере утверждал лично царь Иоанн Грозный. 
План-чертеж нашего монастыря до наших дней не дожил. Потому при строитель-
стве мы руководствовались сохранившимися изображениями иных деревянных 
монастырей, крепостей-
острогов Севера Руси. 
   При раскопках фундамен-
та церкви была обнаружена 
братская могила наших 
воинов, погибших при 
освобождении Печенги 
в 1944 году. Такова, видимо, 
была воля Трифона, чтобы 
новый монастырь 
возродился на этом святом 
месте, на этой пролитой 
русской мученической 
крови. 

   Визит Патриарха в Трифоно-Печенгский монастырь в 2016 г. 

Святой Трифон Печенгский 
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МИТРОПОЛИТ ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКИЙ И НЬЮ-

ЙОРКСКИЙ ИЛАРИОН: О ПРАВОСЛАВИИ НА ЗАПАДЕ

    Митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви, – о том, что волнует 
православных на Западе, какие духовные недуги 
уже стоят у границ Православной России, что 
представляет собой заграничное монашество, 
чем завидна и сколь трудна доля священника на 
Западе. 
– Священнослужители Русской 
Зарубежной Церкви почти 100 лет 
уже проповедуют в западном мире. 
Есть ли все-таки, на ваш взгляд, 
какое-то противоядие против этих 
болезненных явлений общества?  
– Сила Божия и благодать всегда 
охраняли и охраняют Церковь и 
верующих, находящихся в ее ограде. 
Самым главным, вне зависимости от 
места жительства, я считаю христианское 
воспитание ребенка в семье. Изначально 

ответственность за воспитание и будущее 
ребенка лежит на родителях (не на школе 
и учителях), и это их обязанность – 
воспитывать своих детей в духе 
преданности Христу, учить Его 
заповедям и знанию церковных 
традиций. Большое значение имеет 
общение семей, детей и молодежи в 
храме и за его пределами. В русском 
зарубежье при церквах были и есть не 
только приходские, но и русские 
общеобразовательные школы. Развито у 
нас скаутское движение, летние лагеря, 
проходят молодежные съезды, раз в три 
года в разных странах собираются 
Всезарубежные молодежные съезды (в 
этом году такой съезд пройдет в Сан-
Франциско).  
     Христианская семья, неразрывно 
связанная с Церковью, – самая надежная 
«прививка» для защиты от духа мира сего  
Православные, как это было с началом 
эмиграции, создают общины и 
сплачиваются вокруг храма. Часто на 
приходе, во время общецерковных 
мероприятий, паломничеств верующая 
молодежь старается находить себе 
спутников жизни и воспитывать уже 
следующее поколение в традициях 
Православной Церкви.  
     Конечно, ассимиляции подрастаю-
щему поколению за границей трудно 
противостоять, но христианская семья, 
неразрывно связанная с Церковью, по 
моему мнению, самая надежная 
«прививка» для защиты от духа мира сего.    
     Кстати, именно так сохраняют в 
Америке свои традиции и культурное 
наследие выходцы и из других 

http://www.pravoslavie.ru/83679.html
http://www.pravoslavie.ru/83679.html
http://www.pravoslavie.ru/smi/36611.htm
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православных стран – 
Греции, Сербии, стран 
Ближнего Востока.  
– То есть вы 
считаете, что можно 
жить в западном 
обществе и 
сохранять свою веру, 
не входя в контакт с 
антихристианскими 
мыслями и 
настроениями?  
– Конечно. Человек 
православный может 
жить в любой точке земного шара, 
сохранять свою веру и, при желании, 
найдет духовное окормление. Даже если 
он живет далеко от традиционных 
центров Православия, например в 
Пакистане, Индии, Индонезии, Непале, 
и тогда при помощи интернета узнают о 
Православии, находят своих 
единоверцев, поддерживают с ними 
связь и даже обучаются онлайн. Хотя это, 
конечно, сложнее, чем если человек 
живет в близком ему духовном 
окружении. Наши общины даже в 
тяжелых условиях инославного – и даже 
враждебного – окружения строят 
православные храмы: в Пакистане, 
например, куда мы не только посылаем 
своих священников, но и рукополагаем 
их из местных верующих.      
     Вспоминаю сюжет из «Деяний святых 
апостолов», где говорится о том, как 
апостолу Павлу в Троаде явился в 
ночном видении человек из Македонии 
и молил его прийти к ним в Македонию 
для проповеди. Из чего апостол 
заключил, что сам Промысл Божий 
призывает его благовествовать там. Так 
что, если подумать, то и спустя века мы 

недалеко отстоим от 
апостолов и можем 
нести посильный 
апостольский труд, 
проповедовать Слово 
Божие, как это делают и 
наши священники, 
отправляясь по зову 

зарождающихся 
православных общин в 
далекие края, где люди 
узнали о Православии 
благодаря интернету.  
     Из года в год мы 

принимаем в лоно Святой Православной 
Церкви многочисленных иностранцев, 
которые узнают о Православии через 
наши храмы, сайты. За границей любят 
русское Православие, иностранцам – 
пусть не покажется это странным – 
близки наши церковные песнопения, 
иконопись.     
     Недавно в США создан Русско-
Американский музыкальный институт 
им. Святого Патриарха Тихона и 
одноименный хор, руководит которым 
регент московского подворья Троице-
Сергиевой лавры Владимир Горбик. 
Маэстро проводит курсы 
дистанционного обучения и семинары 
для певчих и регентов, причем не для 
профессионалов, а для всех желающих, 
имеющих минимальные музыкальные 
знания и слух. Цель занятий – обучение 
профессиональному церковному пению. 
Организаторами института стали 
представители Русской Зарубежной, 
Американской и Антиохийской 
Православных Церквей.  
     Есть среди ценителей нашей веры и 
такие, кто до поры до времени не 
принимают Православие или 

http://www.pravoslavie.ru/put/30755.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/56558.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/56558.htm
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придерживаются своей веры, но 
всю жизнь остаются влюбленными 
в Россию.  
    В Австралии я был знаком с 
одним англиканским священником 
швейцарского происхождения – 
отцом Джоном Кёлером. Он знал 
историю России, ездил на 
погребение останков царской 
семьи, очень любил Санкт-
Петербург, думал о возможности 
перейти в Православие, но болезнь 
и скорая кончина помешали его 
намерению.  
    Известная американская писательница, 
историк, бывшая неофициальным 
советником президента Рейгана, 
познакомившая его с русской историей и 
культурой, – Сюзан Мэсси и историк 
Роберт Мэсси написали несколько книг 
по истории России, в том числе о 
российских императорах: Петре I, 
Екатерине Великой, «Николай и 
Александра» – о жизни российской 
царской семьи. Сюзан Мэсси приняла 
Православие и является прихожанкой 
православной общины в штате Мэн.     
     Множество подобных примеров 
подтверждают, что если человек ищет 
истину и следует заповедям Христовым, 
то никакое общество не станет ему 
помехой.  
– Владыка, могли бы вы назвать 
особенности зарубежных приходов в 
настоящее время? Есть ли случаи 
закрытия приходов?  
– Начну со второго вопроса. Приходы 
если закрываются, то в маленьких 
городках по причине экономической и 
демографической ситуации. Нет работы 
– и молодежь уезжает в другие штаты, 
остаются только старики – ситуация, 

знакомая как для России, так и для 
Зарубежной Церкви и для Православной 
Церкви в Америке. Сейчас, например, 
сильно бедствует Пенсильвания. Бывает, 
что приход «переезжает» на другое место 
– более населенное и перспективное в 
плане развития.  
    Наибольшую активность мы видим в 
приходах крупных городов разных стран 
– от Америки до Австралии, с большим 
притоком населения. В США это штаты 
Нью-Йорк и Флорида. В Бруклине, где 
живет самая большая русскоязычная 
община в США, у нас уже четыре 
прихода. Новые приходы открываются 
во Флориде: не всегда многочисленные, 
но в целом приходская жизнь там вселяет 
надежду.  
    В Майами первый приход – Свято-
Владимирский – был открыт более 50 лет 
назад. Нынешний его настоятель 
протоиерей Даниил Макензи – 
американец, принявший Православие. 
Еще один приход – во имя святой 
Матроны Московской – открылся в 
Майами два года назад. Только что по 
приходам Флориды совершила 
паломничество мироточивая икона 
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Божией Матери «Умягчение злых 
сердец», а Светлое Христово 
Воскресение она встретит в Свято-
Троицком монастыре в Джорданвилле.  
    Появляется у нас немало приходов, 
богослужения в которых совершаются на 
английском языке. А одной из 
особенностей последних лет является 
открытие новых или переход под 
омофор РПЦЗ испаноязычных 
приходов. Совсем недавно с просьбой 
войти в состав Русской Зарубежной 
Церкви обратился испаноязычный 
приход во имя святых апостолов, также в 
городе Майами. Надеемся, что испанская 
миссия станет тем центром, откуда нам 
будет ближе и сподручнее окормлять 
наши приходы в Карибском бассейне: в 
Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканской 
республике, Коста-Рике и Никарагуа.  
   – В чем вы видите главные 
сложности церковной жизни в 
русском зарубежье?  
– Прежде всего это недостаток средств на 
строительство новых храмов. Вновь 
созданные общины арендуют 
коммерческие помещения, которые 
приспосабливают под храмы. Процесс, 
начавшийся в период эмиграции первых 
волн, продолжается и сегодня.  
    Первые эмигранты прибывали на 
американскую землю практически без 
денег, но они были сплоченнее. И для 
строительства в то время условия были 
лучше, земля дешевле, и прихожане 
строили храмы, как правило, силами 
своей общины и благодетелей.  
    Среди эмигрантов были строители, 
архитекторы, специалисты-сантехники, 
иконописцы, которые считали за честь за 
малую плату потрудиться на 
строительстве православного храма.  

   Сегодня мы испытываем еще и 
сложности личностного характера. Из-за 
нехватки на местах образованного 
духовенства мы  принимаем  духовенство 
из России и стран бывшего СНГ. Это, с 
одной стороны, неплохо – есть 
возможность получить хорошего 
пастыря. Однако не всегда 
представляется возможным хорошо 
узнать нового батюшку. Да и 
священникам нередко сложно вписаться 
в местные реалии. Некоторые, например, 
просто не желают изучать язык страны 
своего нового служения.  
     Скажу честно, не все приезжающие 
могут жить той жизнью, как живут 
священники в зарубежье. Работающих 
священников в Зарубежной Церкви 
больше половины. Но, несмотря на 
трудности, приходы живут полноценной 
жизнью, и это меня, несомненно, радует.  
– Как бы вы обозначили роль 
монастырей и монашества в жизни 
Русской Зарубежной Церкви?  
– В Русской Православной Церкви всегда 
были монастыри. Само русское 
зарубежье на Североамериканском 
континенте зарождалось и крепло под 
молитвенным покровом Свято-
Троицкого монастыря в Джорданвилле, 
при котором были созданы семинария, 
издательство и типография.     
    В наше время нередко бывает так, что 
принявшие Православие американцы со 
временем испытывают тягу к 
монашескому житию, покупают землю и 
строят свои монастыри и скиты, образуя 
немногочисленные монашеские 
общины.  
    И, скажу вам, народ на Западе любит 
русские православные монастыри, ездит 
туда исповедоваться.  
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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: 914.236.797. 
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 власти при решении вопросов о предоставлении 
богослужебных помещений 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. Вносимые персональные данные являются - по закону 
Personopplysningsloven - защищенными и закрытыми для постороннего доступа. 
Доступ к регистру имеют только настоятель и члены приходского совета, ответ-
ственные 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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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ: СТАТИСТИКА  2017Г. 

   Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 10 больше, чем в 2016 году 
и на 144 больше, чем в 2009 году. Об этом рассказал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, выступая 29 ноября 2017 года с докладом на открытии Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви. В межсоборный период были созданы три митрополии 
― теперь их число достигло шестидесяти. 
    В настоящее время штатное духовенство Русской Православной Церкви состоит 
из 39 414 клириков, включая 34 774 штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год 
штатное духовенство приросло на 521 клирика. Это стабильное в последние годы 
значение показателя роста числа духовенства.  
    Если же говорить о суммарном числе штатного и заштатного духовенства, то оно 
составляет более 40 тысяч клириков (представлены данные на начало 2017-го, поскольку 
статистика по числу духовенства и храмов подводится в первые месяцы каждого года). 
     В Русской Православной Церкви 36 878 храмов или иных помещений, в которых 
совершается Божественная литургия. Эта статистика включает в себя данные по 
дальнему зарубежью и соответствует годовому росту в 1 340 храмов. Кроме того, 
насчитывается 462 мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем годом ранее, и 482 
женских монастыря, то есть на 11 больше, чем годом ранее. 
    В дальнем зарубежье действуют более 900 приходов и монастырей Русской 
Православной Церкви, включая приходы Русской Зарубежной Церкви.  

АНОНС: ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ТРОНХЕЙМЕ  

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ КНЯГИНИ АННЫ НОВГОРОДСКОЙ  

   Приходской престольный праздник в честь святой 
благоверной княгини Анны Новгородской традиционно 
состоится в Тронхейме в феврале. 
    Божественная литургия - в субботу 17 февраля 
в 10:00 в храме Бакке кирке. По окончании – 
Водосвятие и праздничная трапеза на Сырной 
седмице. Как обычно, всем миром собираем 
угощения к общему столу! Добро пожаловать! 

Главы Православных Церквей на Архиерейском соборе 2017 г. в Москве 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5072656.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html
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КИЖИ: ЖЕМЧУЖИНА ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА  

    Небольшой остров 
Кижи, расположенный на 
севере Онежского озера, 
известного своим суровым 
нравом, является, пожалуй, 
одним из самых 
знаменитых в России. 
    Свою всемирную 
известность этот остров 
приобрел не из-за 
необычайной красоты 
местной природы или 
бескрайней чистоты 
вод Онежского озера, а 
из-за того, что на его 
небольшой территории расположена 
часть историко-культурного наследия 
всего русского народа – архитектурный 
ансамбль Кижского погоста. 
    Ансамбль состоит из двух церквей 
(Преображения Господня и Покровской) 
и одной колокольни (Шатровая), 
которые окружены единой оградой. Все 
строения были возведены в 18-19 вв. 
Отличительной чертой всего ансамбля, 
придавшей особое величие и уважение 
этим сооружениям, является то, что весь 
он выполнен исключительно из дерева. 
    Церковь Преображения Господня является 
самым знаменитым и выдающимся 
сооружением ансамбля. Ее 
строительство было начато в 1714 году на 
месте старой, сгоревшей от попадания 
молнии. Возведение церкви началось 6 
июля – в этот день был заложен алтарь 
церкви. Как и вся композиция, здание 
выполнено в лучших традициях 
столярского дела – сруб церкви построен 
без единого гвоздя, они присутству-ют 
лишь в куполах. По своему строению 

церковь представляет собой не-
отапливаемое помещение. По этой 
причины службы здесь проводились 
только в теплое время года. (Зимним,  
отапливаемым, был Покровский храм). 
    Над церковью возвышаются 22 главы, 
которые размещены ярусами. В конце 19 
века все главы были покрыты луженым 
железом, однако во время реконструкции 
1950 года железное покрытие было 
разобрано, и главам был предан 
первозданный вид – были восстановлены 
тесовые и лемеховые кровли.  
     Иконостас состоит из 102 икон, из 
которых две относятся к старейшим и 
датируются 17 веком. Одним из 
интересных является тот факт, что 
церковь возведена без фундамента. Она 
базируется на каменной забирке. 
    Кижский погост является выдающимся 
арихитектурным памятником, все его 
строения включены в Список Всемирного 
Наследия и в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов 
России. 
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ: ОБЫДЕННЫЕ  ХРАМЫ  

   «Обыденная или единодневная церковь, как явствует 
из ее определения – церковь, построенная за один день. 
Работа могла начаться и в ночь на новый день, 
но возведение и освящение храма должны 
были закончиться до захода солнца -  при 
обязательном участии всех горожан (селян), 
независимо от возраста и общественного 
положения. Понятно, что обыденная церковь 
могла быть только деревянной, небольших 
размеров и простейшей конструкции. 

Жесткие ограничения срока постройки не только определяли материал и размер 
здания, но сказывались и на его долговечности. 
    Самое раннее свидетельство о постройке обыденной церкви относится к Пскову 
(в 1352 г.), самое позднее – к Костроме (в 1757 г.). Таким образом, строительство 
обыденных храмов имело, по меньшей мере, четырехвековую традицию. 
Единичные случаи постройки обыденных храмов были возможны и до XIV в.  
   Одним из наиболее известных обыденных храмов является вологодский Спасо-
Всеградский собор, возведенный в 1654 г. в разгар эпидемии чумы. У кого возникла 
мысль о построении обыденного храма, неизвестно. В ночь на 18 октября (31 
октября по старому стилю) улицы Вологды, казалось бы, уже отвыкшие от шума 
жизни, наполнились народом. Разгоняя зловещую ночную тьму, пылали светочи – 
трубчатые полосы бересты, надетые на батоги. По улицам в суровом молчании 
шествовали люди. Они направлялись к Большой (Сенной) площади.   
   Накануне этой ночи, вечером, горожане, 
охваченные единым порывом, дали обет 
поставить единодневный храм во имя 
Всемилостивого Спаса. Когда все собрались 
на площади, вспыхнули еще десятки загодя 
припасенных светочей. Они осветили ровное 
пространство посреди площади – место, 
назначенное для храма. Вологодский 
архиепископ Маркелл окропил это место 
святой водой, прочел начинательную 
молитву, и работа началась. В лесу валили 
деревья, на лошадях их везли в город, на 
площади бревна корили, обтесывали – работа 
находилась всем, венец поднимался за венцом. 
Созидался храм духовного единения.»  

Из: Балакшин Р. А. «К истории строительства 
обыденных храмов в Русском государстве» 
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«ОБЩЕЕ ДЕЛО» – ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМОВ СЕВЕРА РУСИ 

     Проект «Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера» объединяет 
неравнодушных людей, стремящихся 
сохранить древние святыни Православия и 
памятники деревянного зодчества в 
Архангельской, Вологодской и других областях 
Севера России. 
     До сих пор на Русском Севере можно 
встретить удивительные по красоте 
деревянные храмы и часовни, 
построенные несколько веков назад. В 
годы советской власти огромное число 
храмов было сожжено, раскатано по 
бревнам, отдано под клубы и склады, 
оставалось в запустении.  
    В первую очередь важно провести 
противоаварийные работы: 

отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. 
При безучастном наблюдении, если не сделать этого сейчас, многие деревянные 
святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов. 
    В рамках проекта «Общее Дело» на Север ежегодно отправляются сотни 
добровольцев. Всем, кто хочет своим личным 
трудом оказать посильную помощь в работах 
по сохранению и восстановлению северных 
храмов, авторы проекта предлагают принять 
участие в экспедициях. 
 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:  

   Адрес для связи: 127224, г.Москва, проезд 
Шокальского, дом 48.  Местная религиозная 
организация Православный приход храма 
преподобного Серафима Саровского в Раеве 
гор. Москвы Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат).  

Сайт: http://obsheedelo.ru/ 
Счет в Сбербанке России: 

5469.3800.2049.0776 
E-mail: info@obsheedelo.ru 

  

http://obsheedelo.ru/
mailto:info@obsheedelo.ru
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ И УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ:  

ХРАМ В ЖИЗНИ  ХРИСТИАНИНА  

   ...Бог устроил церкви в 
городах, как пристани на 
море, дабы мы, прибегая 
сюда от бури житейских 
смятений, наслаждались 
величайшею тишиною... 
Здесь <в храме> не нужно 
бояться ни бурного 
движения волн, ни 
нападения разбойников, ни 
нашествия злодеев, ни силы 
ветров, ни засады зверей; это 
— пристань свободная от 

всего такого; это — духовная 
пристань душ (свт. Иоанн Златоуст, 45, 405). 

*** 
    Вошедши в дом Божий, не будем парить умом; напротив того, внутренний 
человек наш да займется созерцанием и молитвою (прп. Ефрем Сирин, 30, 138). 

*** 
...Не будем так худо относиться к самим себе, но будем предпочитать пребывание 
здесь <в храме> всем занятиям и заботам (свт. Иоанн Златоуст, 44, 602). 

*** 
...Мы ходим в церковь не для того только, чтобы побывать здесь, но чтобы вынести 
отсюда великую и духовную пользу (свт. Иоанн Златоуст, 45, 82). 

*** 
Пусть же никто в церкви не печется о делах домашних; напротив, пусть и в доме 
размышляет о предметах церковного учения (свт. Иоанн Златоуст, 51, 20). 

*** 
...Старайтесь не о том только, чтобы приходить в церковь, но чтобы уходить и 
домой, получив какое-нибудь врачевство против своих страстей, чтобы если не от 
нас, то от Писаний заимствовать соответственные врачевства (свт. Иоанн Златоуст). 

*** 
    Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, 
как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного 
празднования в небесный, нерукотворенный храм... (свт. Игнатий Брянчанинов). 

*** 
    Следуйте же <в храме> тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не 
входи сюда с житейскими заботами, никто — с рассеянностью и смущением, но 
оставим все это за первыми дверями, и таким образом все войдем сюда. Мы входим 
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в Царские Чертоги небесные, вступаем в 
светлые области, внутри они исполнены 
великого молчания и неизреченных 
тайн (свт. Иоанн Златоуст, 49, 392). 

*** 
  «Если царские грамоты 
прочитываются в театре, когда наступает 
полная тишина, то тем более в этом 
граде <храме> должны все утихнуть и 
стоять с напряженною душою и слухом, 
потому что здесь будут читаться 
повеления не земного царя, а Владыки 
ангелов». (свт. Иоанн Златоуст, 50, 16). 

*** 
  ...Мы часто собираем вас сюда <в 
храм> не для того, чтобы вы только 
приходили сюда, но для того, чтобы вы 
получили и какие-нибудь плоды от 
пребывания здесь. Если же вы будете выходить отсюда без всякого плода, то, хотя 
бы вы всегда ходили сюда, ваше хождение и присутствие ничего не будет значить 
(свт. Иоанн Златоуст, 50, 119). 

*** 
    ...Не позволяется сказать в церкви даже слова близ стоящему, хотя бы кто встретил 
давно невиденного друга, по делается это вне, — и весьма справедливо. Церковь не 
цирюльня, не лавка с благовониями, не мастерская, подобная находящимся на 
торжище, но место Ангелов, место Архангелов, Царство Божие, самое небо. Если 
бы кто-нибудь отверз небо и ввел тебя в него, то ты не осмелился бы разговаривать, 
хотя бы увидел отца, хотя бы брата; так точно и здесь не должно говорить пи о чем 
другом, кроме предметов духовных, потому что и здесь небо. (свт. Иоанн Златоуст) 

*** 
   По выходе из церкви не рассеивайтесь умом своим по суетным и бесполезным 
вещам, чтобы диавол, пришедши и нашедши вас занятыми такою суетою, не 
похитил тотчас из сердец ваших памятования слышанных вами в церкви 
душеполезных словес, как птицы расхищают семена пшеницы, трудолюбно 
посеянные на поле, но еще не сокрытые в землю, — и вы опять не остались пустыми 
от спасительного учения (прп. Симеон Новый Богослов, 77, 192). 

*** 
   «Церковные молитвословия содержат в себе пространное христианское 
догматическое и нравственное богословие: посещающий неупустительно церковь и 
тщательно внимающий ее чтению и песнопению, может отчетливо изучиться всему 
нужному для православного христианина на поприще веры» (свт. Игнатий 
Брянчанинов, 39, 181—182). 

Храм святого Игоря Черниговского в Москве 
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ПАТЕРИК: ИЗ ЖИТИЯ ПРП. ЭРАЗМА ПЕЧЕРСКОГО 

    В Печерском монастыре жил монах по 
имени Эразм. Он имел большое 
богатство, но все его истратил на 
церковные нужды, так что дошел до 
последней нищеты, и все стали 
пренебрегать им. И стал он отчаиваться, 
что не получит награды за истраченное 
богатство, потому что в церковь, а не на 
милостыню раздал его. Диавол вложил 
ему это в сердце.  
    И стал он нерадеть о житии своем, во 
всяком небрежении и бесчинстве дни 
свои проводил. Однажды разболелся он 
так сильно, что перестал говорить, лежал 
с открытыми глазами, едва дышал.  
    Так пробыл он семь дней, а на восьмой 
пришли к нему братия и, видя его 
страшное состояние, удивлялись и 
говорили: «Горе, горе душе брата сего! 
Жила она в лености и во всяком грехе, а 
теперь вот мятется и не может выйти».  
   Эразм же встал, как будто никогда и 
болен не был, сел и начал говорить им: 
«Отцы и братия, истинно так: грешен я, 
как вы сами знаете, и не покаялся даже 
доныне. Но вот явились мне святые 
Антоний и Феодосий и сказали: «Мы 
молились Господу, и Он дал тебе время 
покаяться».  
    И вот увидел я Пресвятую Богородицу: 
Она держала на 
руках Сына Своего, 
Христа Бога нашего, 
и все святые были с 
Нею. И сказала Она 
мне: «Эразм, за то, 
что ты украсил 
церковь Мою и 
иконами возвеличил 
ее, и Я тебя 

прославлю в 
Царстве Сына 
Моего. Нищих же 
вы всегда имеете с 
собой (см.: Мф. 26, 
11).  
    Только, вставши 
от болезни, 
покайся и прими 
великий 
ангельский образ: в 
третий день Я 
возьму тебя к Себе, чистого, 
возлюбившего благолепие дома Моего». 
     И, сказав это, Эразм начал перед всеми 
исповедовать соделанные им грехи, не 
стыдясь, а радуясь о Господе. Потом он 
встал, пошел в церковь и пострижен был 
в схиму; в третий же день отошел ко 
Господу в добром исповедании. 
    Преподобный Серафим Вырицкий, 
богатейшая наследница рода Орловых, 
графиня Анна Орлова-Чесменская; 
московский род бояр Романовых, — на 
каждой странице отечественной истории 
мы находим имена тех, кто, подражая 
преподобному Еразму Печерскому, 
стремились угодить Богу, и, расходуя 
богатство на благоукрашение святынь, 
получали богатство нетленное.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра 

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-serafim-vyrickij-vospominaniya-igumenii-varvary/
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МИТРОПОЛИТ  СУРОЖСКИЙ  АНТОНИЙ (БЛЮМ) : 

ЖЕРТВЕННОСТЬ – КАК ПУТЬ К ОБРЕТЕНИЮ  ХРАМА 

    

  Покупка Лондонского собора началась с того, 
что храм святого Филиппа решили сносить, 
потому что Англиканская Церковь ту пло-
щадь продала автобусной станции. И после 
целого ряда перипетий нам предложили этот 
храм.  
     Для начала (1956) нам его 
предоставили бесплатно, но с условием, 
что мы будем его полностью 
ремонтировать и за ним следить под 
надзором епархиального англиканского 
архитектора. Это, конечно, было не так 
дешево, но все-таки не аренда. Прошло 
20 с лишним лет, меня вызвали и говорят: 
"Вот что. Вы должны или купить этот 
храм, или уходить из него, потому что 
китайский ресторан хочет его купить, 
чтобы внизу устроить танцульку, а на 
галереях и под галереями поставить 
столики". Я обомлел.  
 Наша община за это время начала расти, 
крепнуть, это была уже не умирающая 
община. И я сказал: "Никакой речи нет, 

покупаю!" Мне говорят: "Помилуйте, мы 
же вам не сказали, за сколько..." – "Это 
неважно. У меня все равно медной 
полушки на покупку нет...". Они не 
вдохновились таким ответом и спросили: 
"А как же вы поступите?" – Я ответил: 
"Это мое дело. Я этот храм покупаю".  
     Мы созвали собрание прихожан, и я 
сказал: "В этом храме мы молимся уже 23 
или 24 года. В этом храме мы хоронили 
своих родителей (я свою маму и бабушку 
здесь хоронил), мы венчали вас, мы 
крестили вас, мы ваших детей крестили, 
многие из вас стали православными 
здесь. Неужели мы этот храм отдадим под 
ресторан и танцульку?" – "Нет, 
покупаем!" Я говорю: "Да, только имейте 
в виду, что этот храм мы будем покупать 
на свои деньги, своим трудом. Ни у кого 
не будем просить денег или помощи, 
пока мы сами не сделаем всего, что 
только можем сделать. Поэтому давайте, 
сколько можете, денег на этот храм, 
продавайте все, что у вас есть стоящего, 
делайте, или стройте, или мастерите, что 
умеете мастерить, и собирайте деньги".  
     И мы начали собирать деньги. 
Например, одна старушка англичанка 
написала историю Русской Церкви в 
Англии. Правды в ней было 
относительно мало, фантазии очень 
много, но она эту историю отпечатала и 
стала продавать по книжным лавкам, и 
собрала больше трехсот фунтов на этом. 
Другие люди стали приносить деньги – 
кто мало, кто много... Так, уговорами и 
сердечным влечением прихожане в 
течение приблизительно полутора лет 
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собрали 50 тысяч фунтов. Но с нас 
требовали сначала сто тысяч. Мне 
Патриархия поставила вопрос: "А что 
если мы вам этот храм купим?" Я наотрез 
отказался, сказав: "Если вы дадите хоть 
полушку, этот храм будет на бумаге 
принадлежать вам, а реально – 
советскому правительству. Мы этого не 
хотим, мы хотим оставаться свободными, 
какими до сих пор были..."  
   Тут нам еще Бог помог. Англикане, 
запросив сто тысяч фунтов, пожалели, 
что продешевили, и назначили 
архитектора, который должен был 
оценить храм, в надежде, что он оценит 
его выше. Он его оценил в 80 тысяч. В 
результате мы выгадали двадцать тысяч. К 
тому времени мы действительно 
истощили все свои возможности, 
больше собрать мы не могли; и то мы 
собирали с большой натугой. Я помню, 
вдова профессора Семена Людвиговича 
Франка, когда я взял этот храм, мне по 
телефону говорила: "Отец Антоний, я 
всегда знала, что вы сумасшедший, но не 
предполагала, что вы можете быть 
сумасшедшим в такой мере! Как мы 
можем содержать этот храм? для чего? мы 

же 
умирающая 
община в 
двести 
человек..." Я 
ответил ей: 
"Да, мы этот 
храм будем 
содержать, и 
на наших 
костях мы 
этот храм 
подымем, 
потому что 
Православие 
нужно 
тысячам людей, и мы его дадим этим 
людям".  
     К тому времени обо всем этом узнала 
одна очень едкая журналистка и написала 
в Times: "Какой позор! Англиканская 
Церковь повсеместно закрывает свои 
храмы, потому что никто в них не ходит; 
здесь община, которая все растет и 
крепнет, и ее хотят выгнать ради того, 
чтобы китайский ресторан этим зданием 
воспользовался..." В результате Times и 
Church Times мне предложили написать 

воззвание. И когда я 
написал воззвание, 
случилось чудо. Я не знал, 
что у нас столько 
доброжелателей и друзей. 
Мы стали получать деньги: 
маленькими суммами – два 
фунта, три фунта, десять 
фунтов; некоторые вклады 
были большие, но в основе 
маленькие суммы денег от 
бесчисленного количества 
людей. И некоторые из 
них мне запомнились.  
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     Один старик мне написал из 
средней Англии: "Мне теперь 
86 лет. Я живу в старческом 
доме, средств у меня нет. Я 
католик, но вы мне так помогли 
своими книгами, что я хотел бы 
вам чем-нибудь помочь. Я вам 
посылаю теперь три фунта, – 
это все, что я могу дать; но еще 
вдобавок посылаю свое 
обручальное кольцо. Оно 
золотое – продайте на храм".  
     Другой случай. Русский 
старичок (Владимир такой) пришел ко 
мне: "Я вам принес тысячу фунтов". Я 
поразился: "Откуда вы их можете взять?" 
– "Это мои сбережения за всю жизнь". – 
"Но почему?" – "А вы знаете, – говорит 
он, – я стоял в храме, поднял глаза и вижу, 
как шелушится потолок. И я в этом 
потолке увидел свои руки, какими они 
были, когда я в концентрационном 
лагере был. Руки до плеч у меня гнили. Я 
пошел к врачу, тот сказал: "Обе руки 
отрубить надо!" Я попросил отсрочки на 
две недели и стал молиться Божией 
Матери – и выздоровел. И когда я увидел 
этот потолок, то словно Божия Матерь 
мне говорила: Ты помнишь, что Я 
сделала для тебя, когда ты должен был 
потерять обе свои руки? Что ты сделаешь 
для Моего храма?.. И я решил все вам 
отдать, что у меня было". Это второй 
такой случай, который у меня запал в 
сердце и, я надеюсь, никогда не 
забудется.  
     А третий случай, о котором я хочу 
упомянуть, анекдотического рода. Мы 
здесь записывали наше богослужение на 
кассетки, и они попали в Швейцарии 
одной старушке. В то время в этих 
кассетках всегда было мое воззвание; она 

вдохновилась и периодически, 
нерегулярно стала нам посылать фунт-
другой. Прошло несколько лет, ей было 
уже около 98-и, я получаю от нее 
посылочку: легонький пакет. Я 
развернул, там какой-то твердый предмет 
в бумаге и письмецо, где она пишет: 
"Владыко, я только что потеряла 
последние зубы. Они золотые, я вам 
посылаю их на покупку храма"... Это, 
конечно, анекдот, но глубоко 
трогательный, хотя можно от души 
рассмеяться. Но вот на сбережениях 
этого старика, на зубах этой старушки 
(обручальное кольцо я сберег и отдал 
одной чете, которая была слишком 
бедна, чтобы купить кольцо) мы 
приобретали этот храм.  
     И мы собрали достаточно денег, 
чтобы чистоганом выплатить 80 тысяч, 
которые с нас требовали, сделать полный 
ремонт храма и еще сберечь немножко 
денег (1979 г.). И это – милостью Божией 
и любовью прихожан, жертвенностью 
их, готовностью ради Православия, ради 
веры своей, ради Русской Церкви, 
которую мы здесь представляем этим 
храмом, пожертвовать всем, что у них 
было. 
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ХОЛОДНЫЙ РАЙ: РУССКИЙ ХРАМ В АНТАРКТИДЕ 

ЕПИСКОП НАРЬЯН-МАРСКИЙ И МЕЗЕНСКИЙ ИАКОВ  

   Место расположения будущего 
храма освящено 20 января 2002 
года, а сам храм освящен в честь 
Святой Троицы 15 февраля 
2004 года наместником Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
епископом Сергиево-Посадским 
Феогностом. Троицкий храм 
является единственным 
постоянно действующим в 
Антарктиде.   
   Предыстория появления 
храма в Антарктиде весьма 
содержательна, интересна и 
поучительна.  Одним из 
инициаторов и главных спонсоров этого благого дела стал прилетевший на шестой 
континент на великое освящение церкви Петр Задиров, ныне бизнесмен, а в 
прошлом испытатель парашютов. Его 1012-й прыжок, по всему, должен был стать 
последним: не сработал ни основной парашют, ни запасной. Спасло то, что угодил 
в большой сугроб, который насыпали, сгребая снег со взлетной полосы. Если бы 
чуть в сторону – неминуемая гибель. Он же отделался ушибом бедра. А вскоре 
увидел сон, что падает с нераскрывшимся парашютом, как профессионал понимает: 
смерть неминуема – и вдруг внизу появляется его уже умершая мама, снимает с плеч 
пуховый платок, расправляет, он падает прямо на него и остается жив.  

    Многие считают, что Задирова спасло чудо. 
Однако он сам расставляет акценты иначе. Говорит, 
что никакая случайная куча снега ни спасет при 
падении с высоты в 800 метров. Сберегла его молитва 
матери. И то, что он не погиб, не просто чудо, а чудо 
маминой веры. Сама молилась Богу и его научила 
молиться.  
    Этот незаурядный человек в память о маме 
построил в родном селе под Оренбургом храм. 
Освятили его в честь Казанской иконы Божией 
Матери, как и прежнюю деревенскую церковь, 
разрушенную в советское время. А потом к Задирову 
обратились друзья-полярники с просьбой помочь 
построить православный храм в Антарктиде. В то 
время он уже давно работал в полярных широтах, Петр Задиров 

http://www.pravoslavie.ru/85093.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31676.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31676.html
http://www.pravoslavie.ru/put/32532.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/32532.htm
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возглавлял созданную по предложению Артура 
Чилингарова авиакомпанию по доставке грузов в 
Арктику и Антарктику – их сбрасывали на парашютах в 
те точки, где самолету порой просто невозможно сесть.  
     Храма, который позволяет людям жить 
полноценной духовной жизнью, в Антарктиде никогда 
не было. Потребность же в помощи Божией там не 
меньше, чем везде, а то и поболее. На скованном льдом 
и вечным холодом континенте трудно и опасно, за годы 
работы советских и российских экспедиций там 

навсегда остались около ста наших соотечественников. Их 
хоронили здесь же (в отличие от других стран, у нас не было судов, оборудованных 
для того, чтобы можно было увозить усопших на Большую землю). А отпеть 
отошедших ко Господу, поставить в память свечу было негде.  
    Храм не только место, куда можно прийти помолиться. Это еще и символ 
неразрывной связи с далекой Родиной, до которой 15 тысяч километров. Когда 
надолго уезжаешь за тридевять земель – а полярная смена длится год, – любая связь 
с отчим краем становится на вес золота. Уже даже просто вид церкви, колокольный 
звон наполняет радостью человеческие души.  
   Идею строительства в Антарктиде храма поддержал ныне покойный Патриарх 
Алексий II, он благословил начинание.  
    Срубили церковь на Алтае. Нижние венцы – из лиственницы, верхние – 
сибирский кедр. Материал прочный, морозоустойчивый. Над иконостасом 
трудились палехские художники. Уральские мастера-камнерезы выполнили из 
яшмы, агата и других полудрагоценных камней икону Николая Чудотворца. 
Колокола заказали члены семьи Муравьевых-Апостолов, потомки декабриста. Но 
встал трудный вопрос: как перевезти храм в Антарктиду, на другой край Земли? Это 
ведь сооружение высотой 15 метров. Да еще шесть колоколов, иконы, необходимая 
церковная утварь. Посоветовали 
обратиться к Сергею Лаппо, 
директору Института океанологии. 
Говорили: «Он верующий, он 
поможет». Академик Лаппо 
откликнулся мгновенно, согласился 
перевезти храм на экспедиционном 
судне. Церковь разобрали, 
промаркировав каждое бревно, на 
большегрузных автомобилях 
доставили в Калининград и 
погрузили на судно.    
    Путь до шестого континента 
должен был занять два месяца. 

Строительство Свято-Троицкого храма в Антарктиде 

Владыка Иаков 

http://www.pravoslavie.ru/put/33029.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/33029.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/28731.htm
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Однако прежде предстояло разрешить еще одну 
проблему: как оформить таможню, каков статус 
храма, кому он принадлежит? И тогда 
Святейший выпустил указ, по которому 
антарктический храм является Патриаршим 
подворьем Троице-Сергиевой Лавры и 
окормляется ее монахами. Возможно, потому 
Патриарх и изменил свое первоначальное 
решение освятить церковь во имя святителя 
Николая, покровителя мореходов и 
первопроходцев, а благословил быть ей в честь 
Живоначальной Троицы. А поскольку храм – 
Патриаршее подворье, то и подчиняется 
непосредственно патриарху – 
священноархимандриту Свято-Троицкой 
Лавры.  
   Возвели церковь на прибрежной скале возле 
научной станции «Беллинсгаузен», которая 

располагается на острове Ватерлоо (на Западе его именуют Кинг Джордж). 
Православная свеча молитвы видна издалека. Остров – самый интернациональный 
в Антарктиде. Кроме российской, там еще действуют научно-исследовательские 
станции Чили, Аргентины, Китая, Уругвая, Южной Кореи, Перу, Бразилии и 
Польши. У чилийцев есть часовня. Но это – два сваренных металлических 
контейнера. А наш храм – из бревен, всё по-настоящему, кресты сияют, звонят 
колокола, регулярно совершаются службы. Ветра в 30 метров в секунду здесь не 
редкость. Храм может выдержать шквалы скоростью до 45 метров в секунду.  
    Русский храм – самое красивое строение в Антарктиде и единственное 
деревянное. Однако никто прежде таким капитальным строительством на 
континенте не занимался. Поначалу было непонятно, как поведет себя церковь при 
постоянных ветрах, которые достигают ураганной силы. Для устойчивости 
разработали мощный монолитный фундамент, к которому крепятся стальные цепи, 
натянутые внутри церкви до самого верха. Ветра в 30 метров в секунду здесь не 
редкость. Храм может выдержать шквалы скоростью до 45 метров в секунду.  
    Быстрее всего из Москвы до Антарктиды добираться через Пунта-Аренас – 
ближайший пункт сообщения с континентом белого безмолвия воздушным и 
морским путем. Перелет до самого южного города Чили занимает чуть более 25 
часов – нам предстояло лететь не специальным бортом, а регулярными рейсами, с 
пересадками. Оттуда до российской станции «Беллинсгаузен» еще два с половиной 
часа. Казалось бы, времени вполне достаточно. Однако не так просто допускает к 
себе Антарктида. Как не просто и отпускает потом с миром. Небо почти всё время 
затянуто облаками, ветра, снежные бури. Летной погоды приходится ожидать 
подолгу. Когда в 2003 году устанавливали крест на месте, выбранном под 

Увенчание вершины храма куполом 



Зерно веры, Тронхейм, №1, 2018                       WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

 

44 
 

строительство церкви, не могли 
вылететь две недели. Не 
случайно бывалые полярники 
отправляются в путь, 
подстраховываясь по времени: 
погода в Антарктике 
непредсказуема. Малое 
освящение было совершено 
наместником Троице-
Сергиевой Лавры епископом 
Феогностом сразу же по 
завершении строительства 
церкви в 2004г.  

  Православный антарктический приход живет полноценной жизнью. И 
совершенное после строительства церкви малое освящение, по сути, являлось 
преуготовлением к великому освящению. Но все-таки предварительно необходимо 
было проверить, устоит ли деревянная постройка под натиском бурь, как поведет 
себя древесина, не окажутся ли для нее губительными чрезвычайно сложные 
антарктические условия. Сложности возникли. Ветра здесь такой силы, что снег и 
дождь – а осадки выпадают почти каждый день – идут не сверху, а их несет 
горизонтально, буквально вбивая в бревенчатые стены. Потребовалось разработать 
технологию сохранения строения. И сейчас всё нормально, церковь в хорошем 
состоянии.  
   В благих делах неминуемы испытания, и к этому надо быть готовым. Когда дважды 
зимовавший в Антарктиде отец Каллистрат летел туда в 2009 году, на пятилетие 
храма, загорелся двигатель рейсового самолета, пришлось экстренно садиться в 
Венесуэле.  
    Наверное, символично то, что великое освящение храма на южном континенте 
совершил самый северный епископ Русской Православной Церкви. Ведь вселенская 
миссия Святой Руси – свидетельствовать всему миру о Боге и содействовать 
спасению человеческих душ – от 
полюса до полюса.     
    На станции «Беллинсгаузен», 
неподалеку от самого южного на 
Земле православного храма, есть 
столб со стрелками-указателями 
расстояний до разных городов и 
значимых мест.     
   Не только России, всего мира. 
На одной из стрелок надпись: 
«Троице-Сергиева Лавра – 15 564 
км».  

Освящение храма Патриархом Кириллом в 2016 г. 

Коренные "жители" Антарктиды у храма 
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ДОКУМЕНТЫ АРХИЕРЕЙСКОГО  СОБОРА 2017 ГОДА:  

О КАНОНИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ЦЕРКОВНОГО БРАКА  

   Брак есть установленный Богом союз 
мужчины и женщины (Быт. 2:18-24; 
Мф. 19:6). По слову апостола Павла, 
брак подобен союзу Христа и Церкви: 
«Муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель 
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. <…> Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (Еф. 5:23-25, 
31).                               *Документ печатается с сокращениями 
    1.Условия вступления в церковный брак и препятствия к совершению 
таинства Брака.  Вступление в церковный брак (венчание) предполагает открытое 
и свободное волеизъявление мужчины и женщины, выраженное перед Церковью, 
представленной священнослужителем, совершающим таинство. Вследствие 
заключения брака между мужем и женой возникают нравственные обязанности, а 
также юридические и экономические права как по отношению друг ко другу, так и 
по отношению к детям. <…> 
    Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается 
исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, 
например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого 
заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия 
в военных, а также иных действиях, связанных с риском для жизни, и при условии, 
что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна. 

ЦЕРКОВНЫЙ БРАК: СОЮЗ  МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ  

     В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до 
государственной регистрации брака, священнослужитель может самостоятельно 
принять таковое решение с последующим докладом о том епархиальному архиерею. 
Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с 
государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам 
(например, при превышении допустимого церковными правилами количества 
предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между 
лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства).  
    Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в 
качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых 
гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не 
соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и 
женщиной. 
    Церковь благословляет браки тех лиц, которые осознанно приступают к этому 
Таинству. <…> 
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    III. Браки с инославными христианами.  Древние церковные каноны (Трул. 72, 
Лаод. 31) ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным 
христианам вступать в брак с еретиками. Этот подход и ныне должен применяться 
по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных 
Церкви и создающих угрозу ее единству. 

СМЕШАННЫЙ БРАК: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В  ПРАВОСЛАВИИ  

    Иной подход, основанный на принципе икономии, применяется в отношении 
браков с представителями тех инославных сообществ, которые не враждебны 
Православной Церкви. Этот подход, отраженный в постановлениях синодального 
периода, подытожен в Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви: «Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная 
Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков 
православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и 
протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии 
благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной 
вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в 
большинстве Православных Церквей». 
    Благословение епархиального архиерея на вступление в такой брак может быть 
преподано православной стороне в ответ на письменное прошение, которое должно 
сопровождаться согласием неправославной стороны на то, чтобы дети были 
воспитаны в православной вере. Тот же подход применяется в отношении венчания 
православных христиан со старообрядцами. 

НОРМА БРАЧНОГО СОЮЗА  – ЕДИНАЯ В ВЕРЕ СЕМЬЯ  

   IV. Браки с нехристианами. Не освящаются венчанием браки, заключенные 
между православными и нехристианами (Халк. 14). Это связано с попечением 
Церкви о христианском возрастании вступающих в брак: «Общность веры супругов, 
являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно 
христианского и церковного брака. Только единая в вере семья может стать 
«домашней Церковью» (Рим. 16:5; Флм. 1:2), в которой муж и жена совместно с 
детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие 
единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза.  
    Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в 
брак «только в Господе» (1 Кор. 7:39), то есть с теми, кто разделяет их христианские 
убеждения». В то же время к лицам, состоящим в браке с нехристианами, Церковь 
может проявлять пастырское снисхождение, заботясь о том, чтобы они сохраняли 
связь с православной общиной и могли воспитывать в Православии своих детей.    
    Священник, рассматривая каждый отдельный случай, должен помнить слова 
апостола Павла: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с 
ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он 
согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается 
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим»(1Кор.7:12-14). 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 

Б О Г  О С  Л У  Ж Е  Н  И  Я  

 
Расписание богослужений в Тронхейме 

и приходских общинах других городов 

- на сайте www.ortodoksnorge.no 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В  

ТРОНХЕЙМЕ  

Ночное богослужение в Бакке кирке 
Суббота 06 января: Начало в 22:00, 

Окончание 07 января ок. 03:00 

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 регенту – м. Ольге 

Тел.472 84 497 

olga.volokhan@gmail.com 

 

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

При приходе в Тронхейме действует 

Воскресная школа для детей. 

Занятия – еженедельно по четвергам в 

школе Ila skole 17:00-18:30 

По вопросам записи : м. Ольга 

Тел. 472 84 497 

ФЕЙСБУК-ГРУППА ПРИХОДА  

 «Православный приход Тронхейма» 
(Ortodoks kirke i Trondheim) 

Группа рассчитана на прихожан  

с целью их информирования  

о приходской деятельности  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

Жертвователям (дарителям) на 
приход святой Анны Новгородской 

государством предоставляются 
налоговые льготы.  

ВНЕСТИ ЛЕПТУ ЧЕРЕЗ VIPPS: 

 Приходской номер для 
пожертвований в системе Vipps 

92 671 

HELLIGE ANNA MENIGHET 
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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/PREST: 

Настоятель: иерей Александр Волохань 

Sogneprest: f. Aleksander Volokhan 

ТЕЛЕФОН/TEL.:  911 82 847 

aleksander.volokhan@gmail.com 
САЙТЫ/HJEMMESIDER: 

www.ortodoksnorge.no 

www.ortodoks.trondheim.no 

ОСНОВНОЙ CЧЕТ  ПРИХОДА:  

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 TRONDHEIM: 

№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  
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! 

 
Построим свой храм  

в Тронхейме! 


