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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ 

    Дивное чудо Боговоплощения, совершившееся 
более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет 
наши души несказанной радостью. Днесь Бог на 
землю прииде и человек на небеса взыде. 
     Однако, к сожалению, сегодня мы 
видим, как волны нестроений 
раскачивают корабль Церкви, как шторм 
раздоров и противоречий колеблет 
единство православных верующих, как 
омраченные врагом и искусителем люди 
предпочитают Источнику воды живой 
мутный и не пригодный для питья 
источник злочестивых ересей (канон 
святым отцам I Вселенского Собора). В 
такое сложное время мы все должны 
помнить, что для каждого из нас родился, 
распялся и воскрес Господь, что Он 
основал на земле Единую, Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. 
Принадлежа Церкви, мы призваны к 
преодолению нестроений, 
противостояний и конфликтов, к 
уврачеванию расколов, к помощи тем, 
кто переживает ужасы войны, страдает от 
притеснений и несправедливости. 
    Господь рождается не в царских 
чертогах, а в убогой пещере, в последней 
нищете. Казалось бы, что может быть 
хуже вертепа и беднее яслей для скота?    
Но есть такое место — это выжженная 
грехом пустыня сердца человека, 
удалившегося от Бога, теплохладного, 
опустошенного, порабощенного 
страстями. Однако в наших силах 
соделать свою душу вместилищем 
Божиим, вспомнить, что Господь близ, 
при дверех, и Он смиренно ждет, когда 
мы наконец узрим Его очами веры, 
впустим Его в свою жизнь, услышим Его 
слова, ответим на Его любовь — и дадим 
Ему Самому действовать в нас.... 

    Весь мир ликует о преславном 
рождестве Спасителя: ангелы воспевают 
хвалебные гимны, пастухи торжествуют, 
волхвы поклоняются Ему и приносят 
дары, и лишь озлобленное и 
исполненное зависти сердце Ирода не 
хочет принять божественной правды, не 
радуется — но трепещет, не от страха 
Божия — но от трусости. Вдумаемся, не 
уподобляемся ли ему мы своими делами, 
не ставим ли на первое место 
собственное благополучие и комфорт, 
не боимся ли мы, что кто-то будет лучше 
нас, талантливее и добрее, не творим ли 
мы зло такому человеку, стараясь уязвить 
его или опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы возвести на 
высшую ступень себя? Не получается ли 
так, что источником истины становится 
для нас не Господь и Его святые 
заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли 
мы других, выдавая за правду свои 
собственные выгодные нам измышления, 
не раздираем ли мы хитон Христов 
своими амбициозными действиями, не 
сеем ли семена раздора и ропота среди 
братьев по вере? 
   Вспомним и мы в этот торжественный 
день своих близких: навестим родителей 
и друзей, уделим им внимание, найдем 
добрые слова, поблагодарим за все, что 
они для нас делают. Пусть в нашем 
сердце, исполненном любви к Богу и 
ближним, будет обитать Всемилостивый 
Христос, Превечный и Непостижимый, 
Соприсносущный невидимому Отцу 
Аминь.  
 
    +КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея 

Руси, Москва, Рождество Христово 2020 
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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  последние годы уже 
собрано около 560 тысяч крон,но 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 почти столько же, сколько за предшествующие годы!  

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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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  ЗАРЕГ ИСТРИР ОВА ННЫХ ЧЛЕ НО В  ПР ИХОДА  ПРЯМО   

ЗАВИСИТ РАЗ МЕР ГОС УД АРС ТВЕННЫХ ДОТА ЦИЙ  О Б ЩИНЕ .  

     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, 
сотрудники прихода, ответственные за неразглашение подобной информации.   
    Дорогие соотечественники, братья и сестры, поддержка каждого из вас в этом отношении 
является значимой и ощутимой! Сообщите своим друзьям и знакомым о такой возможности!  

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

https://www.brreg.no/
https://ortodoks.trondheim.no/enter_application/
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ПРИХОДСКОЙ ЮБИЛЕЙ – 5-ЛЕТИЕ РЕШЕНИЯ СВ.СИНОДА:  

ГРАМОТЫ УЧЕНИКАМ  ВОСКРЕСКИ И ПРИХОЖАНАМ  

    28 декабря 2014 года приход святой княгини 
Анны Новгородской был включен решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
в состав Благочиния приходов Московского 
Патриархата в Норвегии.  В 2019 году 
исполнилось 5 лет с момента этого 
знаменательного события. 
    На исходе 2019 года ученикам 
приходской воскресной школы были 
выданы настоятелем прихода  
Благодарственные грамоты за усердие и 
успехи ребят в учебе и изучении Библии.  
    Кроме того, в конце декабря были 
вручены Юбилейные грамоты прихожанам, 
активным в приходской жизни в Тронхейме 
и других городах пастырской 
ответственности прихода в Центральной и 
Северной Норвегии.  
     

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТЕМА  

    
В январе на занятиях с ребятами приходской 
воскресной школы прошло обсуждение светлой 
темы Рождества Христова. 
   Прочтение Библии и оживленное 
обсуждение начала  Евангельской истории, 
обмен мнениями и православные детские 
песни под гитару.  
   Увлеченное изготовление поделок в 
творческой мастерской воскрески, 
изготовление Вифлеемской звезды.  
   Для большего назидания и радости 
ребятам были подарены красочные книги о 
Рождестве Христовом.  
   Отрадно, что регулярные занятия в 
приходской воскресной школе вызывают 
неизменный интерес и энтузиазм у 
мальчишек и девчонок и их родителей.  
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ТРОНХЕЙМ: ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Великое торжество в 
светозарную рождественскую 
ночь собрало множество 
прихожан как из самого древнего 
Нидароса, города «вечного короля 
Норвегии», так и из других 
регионов Центральной 
Норвегии, в том числе из всего 
Тренделага, а также 
Кристиансунда, Молде и 
Олесунда. 
  В числе пришедших и 
приехавших на 
праздничное богослужение 
в Тронхейм были 
православные белорусы, 
украинцы, русские, норвежцы, греки, 
сербы, арабы, а также выходцы из стран 
Прибалтики и гости прихода, в том 
числе из США. 
   Икона Праздника, воздвигнутый 
многоярусный иконостас и храмовое 
пространство приходской церкви Бакке 
кирке было благоукрашено хвойными 
ветвями и цветами. 
   Песнопения в исполнении 

праздничного приходского хора, 
несмотря на его неполный состав, 
звучали слаженно, проникновенно и 
гармонично, за что особая благодарность 
нашим добросовестным певчим и 
регенту хора матушке Ольге. 
   Молитвы и чтение Евангелия и 
Апостола на богослужении Рождества 
Христова совершались на церковно-
славянском и норвежском языках.    

Благодаря неизменным 
помощникам совершался 
слаженный ход богослужения, за 
что отдельная признательность 
алтарникам Дионисию и Иоанну. 
    Настоятелем прихода иереем 
Александром Волоханем было 
торжественно возглашено в храме   
Рождественское послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
перевод которого на английский 
язык был усердно и отчетливо 
зачитан звонарем Иваном. 
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ВЕЛИКОЕ  ОСВЯЩЕНИЕ  ВОД  НОРВЕЖСКОГО   МОРЯ

Во Иoрдане крещающуся Тебе Господи, 
Троическое явися поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя: и Дух в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение, явлейся 
Христе Боже, и мир просвещей слава Тебе. 
    В воскресенье 19 января настоятелем 
прихода в Тронхейме 
было совершено 
традиционное освящение 
вод Норвежского моря в 
Крестовой бухте Korsvika. 
На каменистых скалистых 
берегах фьорда при 
частых порывах ветра 
иереем Александром 
Волоханем были 
вознесены молитвы 
Великого водоосвящения 
с троекратным 
погружением Креста в 
морскую стихию и 
последующим 

окроплением 
молящихся и 
окрестностей города 
святой водой.  
   Великое освящение 
воды в Навечерие и в 
самый праздник 
Православная Церковь 
совершает издревле, 
причем благодать 
освящения воды в эти 
два дня подается всегда 
одна и та же.  
    В Навечерие 
освящение воды 
совершалось в 

воспоминание Крещения Господня, 
освятившего естество водное, а также 
крещения оглашенных, которое в 
древности совершалось в Навечерие 
Богоявления. В самый же праздник 
освящение воды бывает в воспоминание  
события Крещения Спасителя. 
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ТРОНХЕЙМ: СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ –  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

 

Великий праздник 
Крещения Господня 
был торжественно 
отпразднован в 
православном приходе 
святой княгини Анны 
Новгородской в 
Тронхейме 18 и 19 
января. 
      Праздничные 
богослужения, 
ежегодно 
возглавляемые 
настоятелем 
прихода иереем Александром Волоханем, традиционно собирают 

множество прихожан — как местных 
жителей, так и из других городов и 
островов. 
 
    Божественная литургия и Великое 
водоосвящение — в храме в 
Сочельник, а в сам день праздника 
Святого Богоявления — Великое 
освящение вод Норвежского моря в 
Тронхеймском фьорде. 
 
    Проникновенное и молитвенное 
пение приходского хора, общая 
трапеза за праздничным столом в 
храме и освящение домов прихожан 
— как неотъемлемые составляющие 
и события этих святых дней.
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ОБЩИНЫ В ТРОМСЕ  И АЛЬТЕ: ПОПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА 

 В середине января, в дни попразднства светлого Рождества Христова, настоятелем прихода были 
отслужены праздничные богослужения в общинах Северной Норвегии в городах Тромсе и Альта. 
     Ежегодно Божественная литургия, совершаемая иереем Александром Волоханем 

из Тронхейма, собирает вместе в Святые 
дни Рождества Христова и Богоявления 
верных чад Русской Православной 
Церкви, проживающих в Северной 

Норвегии. 
После Литургии Попразднства было 
совершено традиционное освящение 
воды и в Тромсе 11 января, и в Альте 12 

января. 
    По окончании богослужений 
прихожане по обыкновению собираются 
на общие трапезы (с щедро 
приготовленными и принесенными ими к 
столу праздничными яствами) и беседу с 
батюшкой, посвященную вопросам 
вероучения, истории Церкви, 
организации богослужений в отдаленных 
общинах, проведения приходских 
паломничеств и по другим актуальным 
темам. 
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РОЖДЕСТВЕНСК0-КРЕЩЕНСКИЙ КОНЦЕРТ В  ТРОНХЕЙМЕ 

  
В январские дни в светлые дни 
великих праздников Рождества 
Христова и Крещения 
Господня приходом святой 
Анны Новгородской в 
Тронхейме был впервые  
организован и проведен 
праздничный Рождественский 
концерт 2020. 
 
   Программа концерта 
включала в себя известные 
произведения 
классической музыки, 
передающие смысл и 
настроение Святого 
Богоявления и прозвучавшие на таких инструментах, как фортепиано и виолончель.  
 
    Радостные и глубокие мгновения были подарены благодарным слушателям 
талантливыми музыкантами, прихожанами нашего прихода, супружеской парой: 
Анной Шумиловой и Георгием Ильдейкиным, исполнившим «Вальс цветов» П.И. 
Чайковского из балета «Щелкунчик», Ave Maria И.С.Баха и Ф.Шуберта и другие 
произведения. 
   Праздничный концерт включал в себя и православные песнопения под гитару в 

исполнении настоятеля 
прихода иерея Александра 
Волоханя, Рождественские 
колядки и другие 
песнопения, в том числе 
на норвежском и 
английском языках, такие, 
как «Glade Jul» и «Jul, jul, 
strålende jul», песня из 
мультфильма «The 
snowman», посвященные 
теме Рождества Христова 
или просто 
приближающие нас к 
зимнему настроению.  
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ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ: СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО   2020

В январские дни, в период 
Святок, нашим приходом в 
Тронхейме  был проведен, 
уже ставший важным 
атрибутом этих дней, 
детский спектакль на тему 
Рождества Христова. 
    По обыкновению в 
постановке принимают 
участие дети и их 
родители, а также другие 
прихожане-энтузиасты.     
    Декорации и куклы 
изготовлены самими 
прихожанами. 
   В этом году 
театральное действо 
сопровождалось живой музыкой в 
исполнении Анны Шумиловой 
(фортепиано) и Георгия Ильдейкина 
(виолончель). 

 Под игру на гитаре батюшки Александра 
звучали воодушевленные песни ребят.     
   Праздник завершился хороводом 
вокруг Рождественской елки.     
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ТРОНХЕЙМ: ЕЖЕГОДНЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК .   

ЮБИЛЕЙ В СОСТАВЕ БЛАГОЧИНИЯ ПРИХОДОВ В НОРВЕГИИ .    

 
Ежегодное общеприходское 
торжество — престольный 
праздник по случаю дня памяти 
святой благоверной княгини Анны 
Новгородской — светло прошел в 
православном приходе Тронхейма 
в минувшие выходные февраля.  
   За Божественной 
литургией собрались 
прихожане и гости из разных 
городов и весей Норвегии.  В 
богослужении традиционно 
принял участие 
благочинный приходов 
Московского Патриархата в 
Норвегии, настоятель прихода святой 
равноапостольной княгини Ольги в 
г.Осло архимандрит Климент 

(Хухтамяки). 
    Приходской хор под руководством 
матушки Ольги Волохань исполнял 
песнопения на церковно-славянском, 
норвежском и греческом языках, ведь 
«для человека важно молиться на родном 
языке» (см. интервью в ЖМП №3-2019). 
   По окончании богослужения 
настоятель прихода святой Анны 
Новгородской иерей Александр 
Волохань поблагодарил всех за общие 
молитвы в столь значимый день, а также 
от лица прихожан, приходского совета и 
себя лично выразил отцу Клименту 
благодарность за его благословенные 
пастырские труды по организации и 
содействию развитию прихода Русской 
Православной Церкви в древней столице 
Норвегии, в ознаменование чего вручил 
ему Благодарственную Грамоту по 
случаю 5-летия включения Священным 
Синодом прихода в Тронхейме в состав 
Благочиния приходов Московского 
Патриархата в Норвегии. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5396399.html
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В свою очередь отец благочинный 
поблагодарил настоятеля и прихожан за 
радость общей молитвы и указал на 
несомненную важность существования 
русского православного прихода в 
Тронхейме, положительную динамику в 
его развитии, строительство храма в 
Стиклестаде.  
  Отец Климент отметил плодотворность 
в деле церковного 
строительства 
общих 
многолетних 
трудов 
приходского 
священника и 
всего прихода, 
когда приход 
объединяет и 
духовно 
окормляет 
православных 
русских, 
украинцев, 
белорусов, 
норвежцев, 

шведов, болгар, румын, сербов, поляков, 
греков, сирийцев, выходцев из 
прибалтийских стран, проживающих на 
пространстве Центральной и Северной 
Норвегии, протяженной территории 
пастырской ответственности прихода 
святой княгини Анны Новгородской (о 
чем в 2017 году программой 
«Православная энциклопедия» был снят 
отдельный репортаж). 
      Прихожане от всей души поздравили 
своего отца настоятеля с годовщиной его 
священнической хиротонии, поблагод-
арили за непрестанное усердное 
служение как в самом Тронхейме, так и в 
приходских общинах, вручили батюшке 
Александру и матушке Ольге цветы и 
пожелали «многая и благая лета».  
   Батюшка сердечно поблагодарил 
прихожан, пребывающих молитвенно 
вместе, и всех неравнодушных к 
служению и миссии Церкви в 
современном мире — за поддержку, 
помощь и добрые пожелания. 
 

https://foma.ru/pravoslavnyiy-hram-v-norvegii-osvyatili-v-chest-svyatogo-olafa.html
https://foma.ru/pravoslavnyiy-hram-v-norvegii-osvyatili-v-chest-svyatogo-olafa.html
https://ortodoksnorge.no/2016/10/24/patriarshaja_nagrada_k_10letiu_sluzhenia/
https://ortodoksnorge.no/2016/10/24/patriarshaja_nagrada_k_10letiu_sluzhenia/
https://ortodoksnorge.no/2016/10/24/patriarshaja_nagrada_k_10letiu_sluzhenia/
https://www.youtube.com/watch?v=KnE-TG8314w
https://www.youtube.com/watch?v=KnE-TG8314w
https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/trondheim_film_o_norsk_svjatom_russkom_prihode/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/05/trondheim_film_o_norsk_svjatom_russkom_prihode/
https://pravlife.org/ru/content/pravoslavie-v-strane-severnogo-siyaniya
https://pravlife.org/ru/content/pravoslavie-v-strane-severnogo-siyaniya
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ:  

ОСВЯЩЕНИЕ РУССКИХ КОРАБЛЕЙ В ОЛЕСУНДЕ  

В четверг 6 февраля 2020 года 
настоятелем прихода святой княгини 
Анны Новгородской были освящены два 
русских корабля в г.Олесунде. 
Накануне — 5 февраля — в 
«норвежской Венеции» иереем 
Александром Волоханем были 
отслужены очередные богослужения 
(водосвятный молебен и заупокойная 
лития), собравшие прихожан, 
проживающих в городе и его отдаленных 
окрестностях. 

    По окончании богослужения прихожане по 
обыкновению собрались на беседу с батюшкой 
и традиционную общую трапезу. 
     Освящение русских кораблей у нас в приходе 
совершается уже неоднократно, как в самом 

Олесунде, так и на севере Норвегии, и является важным событием в жизни наших 
моряков.  
     Отрадно отметить, что капитаны и команды кораблей «Мыс Корсакова» и 
«Баренцбург» по доброй русской традиции оказались радушными хозяевами. 
Молитва священника о сохранении в плавании кораблей и моряков звучала у икон 

«красного угла»с 
возженными пред ними 
свечами и лампадой. 

Тщательное 
прохождение батюшкой с 
окроплением святой 
водой всех уровней и 
ключевых центров 
водных судов: мостика-
рубки с пультами, 
мониторами и системами 
управления, моторного 
отсека — «корабельного 
сердца», других систем 

https://ortodoksnorge.no/2015/03/12/osvjashenie_russkogo_korablja_v_aalesunde/
https://ortodoksnorge.no/2015/03/12/osvjashenie_russkogo_korablja_v_aalesunde/
https://ortodoksnorge.no/2014/08/04/osvjashenie_russkogo_korablja_v_harstade/
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функционирования судов, различных 
лебедок и механизмов, спасательной 
шлюпки и иных средств спасения, цеха 
фасовки рыбной продукции, кают 
команды и коридорных переходов 
между ними, трюма, и, конечно, носа и 
корабельных бортов. Завершением 
значимого священнодействия стало 
преподание благословения всем, в 
море плавающим, и напутственное 
слово проповеди отца Александра о 

сохранении от стихии водной и 
стихии греховной, о важности 
путеводного следования за 
спасительной волей Господней как 
основным фарватером жизни в 
устремленности к главному маяку — 
Богу, который есть Свет. 
    По окончании освящения 
капитану была преподнесена от 
прихода в Тронхейме икона святой 
Анны Новгородской и знамение 
креста Господня. 
    Знаменательно, что 

взаимодействие с соотечественниками 
имеет место как в столичных городах 
Скандинавии, так и является многолетней и 
составной частью деятельности прихода 
святой княгини Анны Новгородской в 
древней столице страны, Тронхейме, других 
городах Центральной и Северной 
Норвегии.  
    Это включает в себя храмовые 
богослужения, богослужения на местах 
братских могил советских военнопленных, 
бывших концлагерей, участие в акции 
«Бессмертный полк» в рамках празднования 
Дня Победы и концертов песен военных 
лет, совершение приходских 
паломнических поездок в Россию и другие 
страны, участие в ежегодных конференциях 
соотечественников. 

https://ortodoksnorge.no/2014/11/28/70_letie_tragedii_rigelja_na_ostrove_tjotta/
https://ortodoksnorge.no/2017/05/09/falstad_denj_pobedi_8mai2017/
https://ortodoksnorge.no/2015/05/10/torzhestva_v_denj_pobedi_v_trondheime/
https://ortodoksnorge.no/2015/05/10/torzhestva_v_denj_pobedi_v_trondheime/
https://ortodoksnorge.no/2018/05/17/trondheim_denj_pobedi_9mai2018/
https://ortodoksnorge.no/2018/05/17/trondheim_denj_pobedi_9mai2018/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/12/palomni4estvo_helgoya_trifon_skit_2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/12/palomni4estvo_helgoya_trifon_skit_2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/09/palomni4estvo_solovki_2017/
https://ortodoksnorge.no/2018/11/26/palomni4estvo_liturgia_v_bari_22november2018/
https://ortodoksnorge.no/2018/11/26/palomni4estvo_liturgia_v_bari_22november2018/
https://ortodoksnorge.no/2017/06/13/oslo_ks_10_soote4estvenniki_3jun2017/
https://ortodoksnorge.no/2017/06/13/oslo_ks_10_soote4estvenniki_3jun2017/
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XXVIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ   

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ  И НАСЛЕДНИКИ» 

  С 26 по 29 января 2020 года в Москве под 
председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла прошли 
XXVIII Международные Рождественские 
образовательные чтения, посвященные 
знаменательной дате — 75-летию Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне.  
    Итогом работы форума, в котором 
приняли участие более 10 000 человек в 
Москве и сотни тысяч на региональном 
этапе, стало общее понимание 
необходимости консолидация усилий 
государственной власти, Церкви, 
общественных институтов, деятелей 
образования, науки и искусства для 
сохранения и утверждения 
исторической правды, усвоения 
духовных и нравственных уроков 
Великой Отечественной войны, 
воспитания у молодежи любви к своему 
Отечеству и благодарности 
победителям, до кон-
ца исполнивших заповедь 
Спасителя: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя» (Ин. 

15, 13). Трагическое и вместе с тем 
героическое время войны побудило 
многих наших соотечественников 
вернуться к вере, вспомнить о духовных 
корнях. Минувшие испытания показали 
и страшные последствия греха, и 
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примеры жертвенного 
служения ближним, и явную помощь 
Божию.  
    Сегодня память о Великой Победе 
объединяет поколения людей, живущих 
в независимых государствах, народы 
которых составляли в годы Великой 
Отечественной войны единую силу, 
сломившую врага и 
поставившую предел 
распространению 
нацизма. Главным наследием 
Великой Победы стало 
единство народа, его 
солидарность в жертвенном 
служении Родине, понимание 
бессмертия народного 
подвига.  
    Участники Чтений 
убеждены, что быть 
наследником Победы —  
значит знать историю своей 
страны, любить национальное 

достояние, уважать духовные традиции 
народа, что невозможно в том числе и 
без усвоения основ религиозной 
культуры.    
    Привлекая молодых людей к участию 
в социальных, просветительских и 
патриотических проектах, необходимо 
свидетельствовать подрастающему 
поколению о красоте наших духовных 
традиций и веры.  
    Защита ценности человеческой жизни 
как великого дара Божия — от зачатия до 
перехода в вечность, поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
помощь нуждающимся, проявление 
милосердия должны осознаваться как 
продолжение борьбы против любых 
человеконенавистнических идеологий.  
    Укрепление духовных основ общества, 
содействие возрождению храмов и 
монастырей - хранителей исторической 
памяти народа и его духовной культуры, 
сбережение нашего культурного 
наследия, воспитание у современников 
любви к родному языку, литературе и 
искусству также должны составлять нашу 
особую заботу.   
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СЕМИНАР: «СИСТЕМА ПРИХОДСКОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ»  

   В мероприятии, которое провел иеромонах 
Геннадий (Войтишко), приняли участие около 
300 специалистов из различных епархий и 
стран канонического присутствия Русской 
Православной Церкви: руководителей и 
сотрудников епархиальных ОРОиК, 
директоров и педагогов воскресных школ, 
катехизаторов, ведущих подростковых клубов, 
в том числе из прихода святой Анны 
Новгородской в Тронхейме (Норвегия). 
    «Для организации плодотворной 
работы на приходе, отражающей всю 
заботу Церкви о своих чадах, 
необходимо выстроить целостную 
систему просвещения детей и взрослых, в 
равной степени важных для единой 
приходской семьи.  
   Поэтому содействовать человеку в 
спасении призваны другие члены 
общины, в первую очередь, 
поставленные для этого на служение — 
духовенство, сотрудники храма, 
прихожане, выполняющие приходские 
послушания; а также дети и их семьи; 
другие члены приходской общины 
разного возраста… Приходская община 
обязана создать среду, направленную на 
духовное просвещение детей и 
взрослых». 
   В рамах семинара его участники 
работали в группах над проектом текста 
«Практические рекомендации по 
организации приходского 
просвещения детей и взрослых».  
   В ходе этой работы исследовались 
проблемы и пути их решения в области 
развития духовной жизни детей и 
взрослых, наставления в вере, 
организационного и межличностного 
взаимодействия членов общины, 

создания удобной инфраструктуры и 
положительного эмоционального фона 
внутри прихода. Участники семинара 
обсудили практику наставления взрослых 
в вере, которая включает в себя 
катехизацию через богослужение и 
катехизацию посредством иконы. 
    В приходском просвещении взрослых 
существует проблема, которая видимым 
образом сказывается на духовном 
попечении о детях. Взрослые зачастую 
либо вовсе не обладают правильно 
выстроенной системой координат 
религиозных знаний, либо имеют сумму 
схоластических, оторванных от реальной 
жизни представлений о Боге и Церкви.  
   Эта сумма не дает ответа на 
смысложизненные вопросы. Взрослые 
нуждаются в систематической 
катехизации и помощи в выстраивании 
собственной духовной жизни.  

С иеромонахом Геннадием (Войтишко) и 

протоиереем Сергием Довгалем  
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

  
28 января 2020 года в рамках 
XXVIII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Великая Победа наследие 
и наследники» в Патриаршем зале 
Храма Христа Спасителя в 
Москве прошла работа двух 
секций, посвященных 
миссионерскому служению: 
«Зарубежная миссия Русской 
Православной Церкви» и 
«Психологический аспект 
православной миссии за рубежом» - 
под председательством 
митрополита Аргентинского и 
Южноамериканского Игнатия. 
Участие в работе секций принял 
настоятель прихода в Тронхейме 
иерей Александр Волохань. 
    Организаторами секций 
выступили Синодальный миссионерский 
отдел, Школа православного миссионера 
при Синодальном миссионерском отделе 
и Православное миссионерское 
общество «Южный крест». 
   Главными темами обсуждения стали: 
миссионерское служение Русской 
Православной Церкви за рубежом; 
миссионерская работа с иностранцами в 
Москве; интернет в деле зарубежной 
миссии; психологические особенности 
миссионерской работы за рубежом; 
психологическое взаимодействие 
миссионера с представителями местного 
населения, иных религий и культур; 
психологическое и миссионерское 
значение знания и интеграции в местную 
культуру; использование элементов 

местной культуры для миссионерского 
служения.  
    Собравшиеся обсудили актуальные 
вопросы миссии в Южной Америке, 
Китае, Японии, Юго-Восточной Азии, 
на африканском континенте и других 
зарубежных странах. Состоялась 
оживленная дискуссия о зарубежной 
миссии Русской Православной Церкви, в 
частности в Латинской Америке, с 
участием российских ученых-
латиноамериканистов и православных 
священников.  
  В ходе дискуссии участники секции 
поделились практическим опытом 
православной миссии в разных странах 
мира, где представлены приходы Русской 
Православной Церкви, в том числе в 
Норвегии и других странах Скандинавии. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/232770.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31691.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31691.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65952.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65952.html
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СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР» НА РАДИО «ВЕРА» В МОСКВЕ:  

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ПРИХОДА В ТРОНХЕЙМЕ  

«У нас в гостях был настоятель 
прихода святой благоверной княгини 
Анны Новгородской в Трондхейме 
(Норвегия) священник Александр 
Волохань. 
   Отец Александр рассказал 
о своем пути к священству 
и об особенностях служения 
в Норвегии, где на всю страну 
служат всего три православных 
священника.  
   Наш гость говорил об особо 
почитаемых норвежских 
святых, о русской 
православной Церкви 

в Норвегии, и о том, что может быть интересно паломнику, который захочет 
посетить эту страну.»      Прослушать или прочитать интервью можно на сайте:  
https://radiovera.ru/sluzhenie-v-norvegii-svjashhennik-aleksandr-volohan.html 
 

СПРАВКА: ПРАВОСЛАВНОЕ РАДИО «ВЕРА»  

   Радио «ВЕРА» – это новая радиостанция, которая 
рассказывает современному жителю мегаполиса о 
вечных истинах Православной веры. 
   Мы вещаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В 
нашем эфире – только светлая музыка, а среди 
наших программ – рассказы о любви, славных 
страницах истории, о детях и самых обычных жизненных радостях.  
   Среди ежедневных программ нашей радиостанции – Церковный календарь, 
толкование Евангельских чтений, программы об истории, о воспитании детей и 
семейных ценностях. 
   Кроме разговорных программ, в нашем эфире звучит лучшая отечественная и 
зарубежная музыка. 
   Радио «ВЕРА» — проект инициативной группы православных мирян, 
заручившихся благословением Русской Православной Церкви.  
  Управление проектом осуществляет АНО Радиоканал «Вера, Надежда, Любовь».  
  Мы хотим, чтобы наше вещание становилось ближе к слушателю, поэтому команда 
радио «ВЕРА» открыта для сотрудничества. 
 
 

https://radiovera.ru/sluzhenie-v-norvegii-svjashhennik-aleksandr-volohan.html
https://radiovera.ru/about.html#documents
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МОСКВА: ВСТРЕЧА  В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ «РОЖДЕСТВО»
  В рамках участия в 
Международных 
Рождественских 
чтениях в Москве в 
конце января 
состоялась просветительская встреча 
настоятеля прихода в Тронхейме иерея 
Александра Волоханя с православной 
молодежью Москвы в воскресной школе 
«Рождество» - центре для детей и их родителей.  
   Участникам встречи был интересен 
рассказ о Православии в Норвегии. 
Состоялся обмен опытом об 
организации и занятиях воскресной 
школы. Батюшка исполнил для ребят и 
их родителей православные песни под 
гитару. Затем творческий руководитель 
«Рождества» Людмила Ершова  
исполнила свои песни вместе с 
учениками школы.         
  «Вифлеемская звезда» - это занятия 
для подростков, имеющих потребность в 
духовно-нравственном воспитании, 

интересующихся 
историей и сутью 

Православия.  
    Программа 

строится на основе 
православных праздников. На занятиях 
происходит знакомство с текстами Свящ. 
Писания, их обсуждение и приложение к 
сегодняшней жизни подростка.  
    Мы вместе обсуждаем актуальные для 
подростка духовные и нравственные 
проблемы, вместе ищем решение.      
Живое общение детей, которые росли 
рядом, занимаясь в Центре много лет, 
имеет особое место. На занятия часто 
приходят интересные гости. Мы смотрим 
и обсуждаем различные слайд- и 
видеоматериалы.  
  Мы обращаемся к молитвам, авторским 
и духовным песням, песнопениям 
русской Православной Церкви. Мы 
совершаем паломнические поездки с 
семьями, ставим спектакли к праздникам.   
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТУДИЯ «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» :  

ОТ ПЕСЕН И РАЗГОВОРОВ —  К МУДРОСТИ ДУШИ  

  В Центре для детей и родителей «Рождество» 
в Москве создана студия «Вифлеемская звезда». 
Своими впечатлениями об этой студии 
поделились родители, дети которых ходят в 
нее уже не первый год, а также ведущая студии, 
ее автор и вдохновитель Людмила Ершова.  
    — Конечно, главное – это особый дух, 
царящий здесь, — говорит Рената 
Резникова, мама одиннадцатилетней 
Сони. — Есть вещи невидимые, которые 
невозможно описать словами, но можно 
почувствовать. А дух любви дети 
чувствуют безошибочно. У них 
незамутненное восприятие, и они тянутся 
туда, где им хорошо. Людмила для них — 
настоящий проводник благодати. 
Помимо очень важной информации, 
которую она несет, Люда — человек 
очень светлый и даже взрослые 
ощущают здесь атмосферу любви, 
наполненность особым смыслом.  
    —«Вифлеемская звезда» — это 
разговор о вере, о мире и о Боге, — 
говорит Наталья Крашенинникова, мама 
пятнадцатилетней Лизы — Мне очень 
хотелось, чтобы мой ребенок попал в 

среду подростков, подобных ему, 
единомышленников, которым 
небезразлична вера, которые к этому 
тянутся и которым интересно вместе. В 
нашем мире мы очень мало говорим и 
слышим о Боге. А Люда Ершова задает 
детям такие вопросы, которые они не 
привыкли себе задавать. И вряд ли 
подростки хоть где-то еще такое услышат 
или задумаются об этом сами.  
    — Дети открывают для себя 
евангельские истины и учатся соотносить 
с ними свою жизнь и все происходящее 
в этой жизни. Но это внешняя 
составляющая, верхний смысловой слой, 
— говорит Рената Резникова. — А есть 
еще духовная нагрузка, невидимая часть 
айсберга. И она состоит в том, чтобы 
поделиться с детьми благодатью, чтобы 
они с нею жили и не растеряли. И чтобы 
они могли этой благодатью поделиться 
сами, стали ее проводниками. Так от 
одной свечки загораются другие, и вот 
они уже все горят и от них можно 
зажигать новые свечки, новых людей.  
    Людмила очень искренний, глубоко 
верующий, горячий сердцем человек, 
интересный, творческий преподаватель. 
Она окончила школу с театральными 
классами, потом педагогический 
институт. По специальности учитель 
младших классов, по сути — педагог от 
Бога. К чему бы она ни прикасалась, все 
начинает светиться, играть красками, 
наполняться жизнью. Она создает вокруг 
себя насыщенное, творчески заряженное 
пространство, в котором интересно и 
детям и взрослым. Поэтому самым 
старшим воспитанникам «Вифлеемской 
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звезды» сейчас 18 лет, когда-то они 
приходили к Людмиле на занятия 
трёхлетними малышами. И до сих пор не 
хотят уходить…  
    Что же происходит на занятиях 
студии? Что заставляет подростков снова 
и снова приходить сюда, не смотря на их 
школьную загруженность, недостаток 
времени и море соблазнов?  
— В центре наших занятий всегда 
Священное Писание, — говорит 
Людмила. — Мы читаем Евангелие, 
обсуждаем с точки зрения святых отцов и 
в приложении к сегодняшней нашей 
жизни. Читаем и Ветхий Завет, и Жития 
святых, говорим о заповедях Божьих. А 
еще мы оглядываемся вокруг и смотрим, 
что происходит в мире, в нас, в жизни, в 
школе. Углубляемся в такие темы, 
которые сегодня берут растущего 
человека за душу: отношения с другими 
людьми, с ровесниками, в семье, в 
обществе.  
   По словам Людмилы, идея программы 
состоит в том, чтобы ребенок мог 
осмысленно подойти к своей духовной 
жизни. «Осмыслить себя, свой 
внутренний мир, мир вокруг 
с точки зрения священного 
Писания и с точки зрения 
вечности. Есть вопросы, о 
которых редко кто 
задумывается в своей 
повседневной жизни. А мы 
просто останавливаемся и 
из сегодняшнего дня 
ныряем в такую глубину! 
Задумываемся о вечных 
вопросах, о том, чего хочет 
от нас Бог». 
   Ребята и сами поют на 
своих встречах хорошие 

бардовские песни, песни о вере. 
Совместное пение сопровождает всю их 
жизнь внутри студии. На праздники 
бывают увлекательные викторины, 
приезжают театральные коллективы со 
своими спектаклями. Подростки и сами 
ставили несколько литературно-
музыкальных композиций. А еще каждый 
год в студии случаются какие-то 
рукоделия. 
    А еще ребята вместе с родителями 
совершают большие и малые 
паломничества. Звучит и патриотическая 
тема.  
— Понимаете, все, что говорит 
Людмила, очень глубоко ею 
прочувствовано и пропущено через себя, 
— говорит Наталья. — Когда человек 
этим живет, дети это чувствуют, и это 
очень важно для них. «Вифлеемская 
звезда» вырывает нас из будней и я сама 
всей душой стремлюсь к этим занятиям и 
чувствую себя обновленной, 
вдохновленной и наполненной.  

   Татьяна Трофимова  
http://www.rojdestvo.ru/kids/school/vifle
em/tema/ 
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ТРОНХЕЙМ: ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ВОСКРЕСКИ  

Занятия в воскресной 
школе для детей в 
приходе святой княгини 
Анны Новгородской в 
Тронхейме, под 
руководством отца 
Александра Волохань,  
являются значимым 
событием в духовном 
развитии ребят и 
органичным 
дополнением, гранью к их 
участию в 
богослужениях.    
   Важно, что уроки, имея Библейское 
содержание в своей основе, проходят в 
непринужденной  манере, являясь 
диалогом с батюшкой и друг с другом.   
   Тем самым имеется возможность, с 
одной стороны,  узнать о событиях 
Священной истории, понять и усвоить 
смысл происходившего, с другой 
стороны, разобраться, как это относится 
к современности и к нашей собственной 
жизни, а также высказать свое мнение, 

задать насущные вопросы и получить 
ответ.   
   Однако этим первоочередным 
аспектом занятие не исчерпывается. 
   В творческой мастерской воскрески 
– вторая часть урока, когда происходит 
увлеченное раскрытие своих 
способностей и их приложение для 
некоей визуализации, оформления 
пройденного церковно-исторического 
или богословского материала, где 

немалая роль в 
зарождении идей и  
подготовке заданий 
принадлежит матушке 
Ольге и Елене Хаммари.  
    Так, ребята вместе с 
батюшкой и родите-
лями изготавливают  
поделки о библейских 
персонажах или событи-
ях Священной  истории. 
Причем нередко задачей 
становится создание 
фигурок, рисунков или 
элементов, которые в 
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итоге соединяются в единое целое, как, 
например, на картине Сотворения мира и 
животных в нем, или же Ноева ковчега и 
людей и живых существ  в нем, или же 
аппликаций икон великих праздников.  
    Дети учатся не просто 
взаимодействию и взаимопомощи, а по 
сути – центральной норме христианской 
жизни в осуществлении 
богозаповеданного единства друг с 
другом, с братьями и сестрами во Христе, 
единоверцами, что является и значимым 
атрибутом бытия Церкви.     
   Третьей частью занятий 
воскрески давно стала 
увлекательная творческая 
музыкальная студия.  
   Давно известно, что 
музыка по особому касается 
души человека и способна 
гармонизировать и 
благотворно воздействовать 
на наш внутренний мир. 
Конечно, детвора 
разучивает молитвы и 
некоторые богослужебные 
песнопения, как и сами 

уроки начинаются и завершаются 
молитвой. При этом, как правило, 
к большому празднику 
разучиваются и детские песенки на 
заданную тему, что всегда 
вызывает живой интерес и 
неподдельный энтузиазм у ребят и 
взрослых.  
    Песни поются под гитару с 
музыкальным сопровождением в 
исполнении отца Александра. 
Неоднократно ребята проходили у 
батюшки азбуку игры на любимом 
струнном инструменте. 

    Отрадно, что с недавнего времени 
активное участие в музыкальной студии 
принимают наши прихожане Георгий 
Ильдейкин и Анна Шумилова, которые 
исполняют на уроках воскрески 
произведения классической музыки на 
виолончели и фортепиано.  
    Кроме этого, музыканты рассказывают 
детям об истории самих произведений, 
композиторах и о тонких гранях в 
восприятии музыкальных шедевров, чему 
надо учиться, утончая и настраивая на 
нужный лад фибры своей души.   
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МИТРОПОЛИТ МУРМАНСКИЙ МИТРОФАН 

«С Е  В Е  Р – МЕСТО ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ»  

    Митрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан — 
управляющий Мурманской епархией, 
которой в этом году исполняется 25 
лет.  
 Из интервью «Журналу Московской 
Патриархии» (№ 2, 2020) 
— На этой земле не так много 
храмов. В 1916 году, при 
основании Романова-на-
Мурмане (нынешнего 
Мурманска), был заложен Свято-
Никольский собор, но революция 
помешала его возведению. И долгие 
годы город жил без единого храма. Лишь 
после войны усилиями верующих 
мурманчан появилась первая церковь. 
Епархия здесь была основана лишь в 
1995 году... 
— Вопрос о создании Мурманской 
епархии Великой Лапландии стоял еще 
во времена Иоанна Грозного, когда эти 
места активно осваивались и 
просвещались русскими монахами. Над 
ее созданием в XVI веке трудились 
замечательные святые Кольского Севера 
— преподобные Феодорит Кольский 
и Трифон Печенгский. Но, увы, 
самостоятельной епархии здесь так и не 
появилось. Затем наступили иные 
времена — эпоха Петра I с его 
обостренным интересом к Западу, 
освоению Балтики — окна в Европу. 
Именно тогда интерес к Северу угас на 
значительное время. 
— Хотя от вас до Европы тоже рукой подать. 
Вы же граничите с Финляндией, Норвегией! 
— Да, но тогда считалось, что Европа — 
там, в районе Балтики. Поэтому о 

епархии речь уже не шла. Но вот пришло 
время Александра III и Николая II. При 
их правлении возобновилось активное 
движение на Север, вновь обрела свою 
динамику идея прирастания России 
Арктикой, был заложен порт 
Александровск, ныне Полярный, создана 
флотилия Северного Ледовитого океана, 
основан город-порт Романов-на-
Мурмане, наконец, была проложена 
железная дорога — знаменитая 
«Мурманка».  
    Все это делалось по повелению и под 
личным контролем этих двух царей. Если 
бы не революция, то, конечно же, наша 
территория вскоре обрела бы 
самостоятельную епархию. Но 
«прервалась нить времен»… 
— Здесь, за Полярным Кругом, существует 
прерванность не только духовных традиций, 
но, если можно так сказать, и житейских. На 
Кольском Севере есть коренное население — 
саами, которых исторически называют 
«русские лопари». Они живут тут испокон 
веков, но численность их невелика. А основное 
же население здесь постоянно меняется, 
поскольку сюда всегда приезжали за длинным 
рублем и корни не пускали. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31462.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2008342.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2008342.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5591892.html
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— Вы правы, это большая проблема, 
которая называется духом 
временщичества. Так было заведено в 
советское время. Отношение к Северу, 
как к чему-то чужому, временному. Это 
то, что можно, попользовавшись, 
бросить и уехать. И лишь потом, где-то 
в Средней полосе России, наконец, 
получить квартиру или построить домик 
и красиво зажить «настоящей жизнью». 
     Поэтому очень трудно местный 
народ сподвигается на строительство 
храмов. Дело в том, что сама идея 
воздвижения храма предполагает 
привязанность к этому месту. Это ведь 
место, где ты будешь крестить детей, 
венчать молодых, отпевать почивших. То 
есть где происходит все самое главное в 
твоей жизни. А ты все самое главное 
отложил на потом, на иллюзорную 
счастливую жизнь где-то там, в Средней 
полосе. 

Под небесным омофором  
Кольских святых  

Как пастырски окормлять людей с таким 
настроем временщиков, как менять их 

отношение? 
— Отношение лучше всего меняется 
собственным примером. Есть же 
поговорка «Каков поп — таков приход». 
На людей очень влияет, если в лице 
священника, в лице архиерея они находят 
человека, который действительно 
искренне предан этой земле. 
     К примеру, не так давно у нас в 
Мурманске прошла презентация 
трехтомника «Кольский Север в 
Средние века», автором которой 
является ваш покорный слуга. Это 
история нашего края, рассказ о том, 
откуда мы родом, кто был до нас, какие 
достойные люди здесь жили, какие 

великие дела совершали, сколько здесь 
было радости и горя и как обильно эта 
земля полита кровью. Это именно то, что 
создает духовный фундамент. Это та 
основа, которая была очень сильно 
подорвана в XX веке. Была великая 
история великой страны. И мы ее сейчас 
вновь обретаем. И люди, знакомясь с 
этой историей, начинают себя по-
другому ощущать в этом мире, чувствуют 
свои корни, осознают, наследниками 
чего они являются. 
— Сколько вы работали над этим 
трехтомником? — 20 лет. В основном я 
находил материал в зарубежных архивах, 
библиотеках, поскольку у нас 
информации мало сохранилось — 
тяжелейшие утраты были связаны с 
бесконечными войнами и разорениями, 
наши поселения не раз уничтожались, 
книги сжигались, библиотеки 
монастырей утрачены.  
   В 2003 году установлено 
празднование Собора Кольских 
святых. Конечно, наши Кольские святые 
молились о нас и раньше. Весь Мурман, 
словно светлым облаком, покрыт их 
молитвенными воздыханиями о нас, 
грешных и заблудших. Но теперь их 
святость явлена всей Церкви, и мы можем 
в молитвах обращаться к нашим святым 
землякам за помощью и утешением. 
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   Мне удалось 
восстановить 
истории их 
жизней и увидеть, 
через какие 
серьезные 
испытания, скорби 
и тяжелые 
жизненные 
обстоятельства 
проходили эти 
люди, поднимаясь 
на вершину своей 
святости.    
   Преподобный 
Трифон Печенгский 
до своего прихода 
к вере был 
страшным 
разбойником, 
атаманом. В жизни преподобного Варлаама 
Керетского был тяжелый грех — убийство, 
но он достиг великой святости через 
покаянный подвиг, который вряд ли 
может вместить разум современного 
человека. В жизни преподобного Феодорита 
Кольского не было таких тяжелых падений, 
но судьба у него не менее сложная и 
удивительная. С семи лет он находился в 
монастыре в Ростове и занимался 
переписыванием книг. А потом в 11 лет 
он уходит пешком на Соловки, а в 12 — 
принимает постриг. Это что за человек, 
какое великое Божие избранничество! В 
течение 18 лет он пребывает в лопарских 
пустынях в богомыслии и молчании. А 
потом его вызывает царь Иоанн Грозный 
и отправляет в Константинополь с 
дипломатической миссией, поскольку 
Феодорит — блестящий богослов, 
знаток греческого и других древних 

языков. И он 
привозит от 

Вселенского 
Патриарха для 
Иоанна Грозного 
Книгу венчания на 
царство по чину 
Римских кесарей. 
   И когда мы узнаём 
об этих 

удивительных 
святых, то 

испытываем 
большую гордость, 

поскольку 
начинаем 

осознавать, 
наследниками чего 
мы являемся. Север 
— это место 

особых людей. И не каждого он 
принимает, и не каждому доверяет. 
Север — это очень серьезное 
испытание, и кто-то не выдерживает.  
   Недавно видели фотографию, 
сделанную вскоре после создания нашей 
епархии в 1995 году. На ней запечатлено 
все тогдашнее духовенство Мурманской 
епархии. Сегодня из этих людей остались 
единицы тех, кто выдержал и продолжил 
здесь служить. Очень многие не 
справились по тем или иным печальным 
причинам. Мы сейчас внимательным 
образом рассматриваем вопрос 
подготовки новых кадров для 
рукоположения. Думаете, сегодня после 
семинарии кто-то хочет сюда ехать 
служить? Наплыва желающих не 
наблюдается. Но мы хорошо знаем, что 
эта земля сама рождает себе избранников 
и служителей. 
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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 

 

 

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 матушке 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 вторникам 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 

http://www.ortodoksnorge.no/
mailto:olga.volokhan@gmail.com


Зерно веры, Тронхейм, №1, 2020                       WWW.ORTODOKSNORGE.NO 

 

32 
 

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 
САЙТ/HJEMMESIDE: 

www.ortodoksnorge.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! 

http://www.ortodoksnorge.no/

