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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: ДУ ХОВНЫЕ  УРОКИ  ГОДА  

   «Более серьезной 
опасностью является 
искушение мыслью о 
факультативности 
богослужений и вообще 
церковной жизни, 
распространение 
представлений о том, что 
собираться вместе для 
молитвенного общения не 
так уж необходимо, 
особенно в условиях, когда 
многолюдные собрания 
могут представлять 
повышенную угрозу 
здоровью, и что в связи с 
этим соответствующая традиция 
непременно должна быть пересмотрена.  
    Благодарение Богу, попытки 
пропагандировать такие представления, 
кем бы они ни предпринимались, не 
имеют успеха. Ревность о совместной 
молитве за богослужением жива в 
сердцах большинства наших прихожан, с 
нетерпением ожидавших первой 
возможности полноценного участия в 
службе Божией после периода 
всеобщего карантина... 
    Я глубоко убежден: святыня 
Животворящего Тела и Божественной 
Крови Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа никогда, ни при каких 
условиях не может стать для человека 
источником зла и страданий, и 
единственное, чего человек должен 
опасаться — приступить к ней без 
благоговения, будучи отягченным 
нераскаянным тяжким грехом, в том 
числе грехом неверия. 

   Дерзая рассуждать о 
Евхаристии, надлежит 
прежде всего хранить 
благоговение перед этим 
великим Таинством. Нам 
надлежит помнить простые 
и недвусмыслен-ные слова 
апостола Иакова, первого 
архиерея Иерусалимского: 
«Бог не искушает никого» 
(Иак. 1:13), и, с благо-
дарностью храня верность 
Господу, также не пре-
ступать заповеди, данной 
еще древним и вновь засви-
детельствованной Спасите-
лем в пустыне: «Не иску-

шай Господа Бога твоего» (Мф.4:7). 
    Бог и Его святыни — вне всякой 
возможности быть предметом 
экспериментальных исследований.  
Санитарные меры, принятые в этом году, 
так же как это бывало — подчеркну — 
неоднократно в прошлом в истории 
Церкви, никак не влияют на нашу веру в 
спасительное действие благодати 
Святого Духа. Эти меры преходящи и 
обусловлены пастырской заботой о тех, 
для кого отсутствие этих мер могло бы 
стать преградой для участия в 
богослужении. Никто не ставит и не 
может поставить под сомнение действие 
благодати Божией. 
    Наши взаимоотношения с 
Вседержителем и с тем, что Ему 
принадлежит, осуществляются на 
духовном уровне и могут иметь только 
глубоко личный характер...  

(продолжение – на стр. 17-18) 
Из доклада Святейшего Патриарха 24.12.20.  
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Русская  Православная  Церковь 

Московский  Патриархат 

Приход святой княгини Анны Новгородской                 

Центральная и Северная Норвегия 
***** 

«Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14) 
«Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 

(2 Пет 3:13) . «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем!»  (Рим. 8:38-39) 
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Арендная плата за храм в 
Тронхейме - 6 тысяч крон в месяц. 

Целевые пожертвования можно 
переводить на приходской счет: 
Gaver for Hellige Anna menighet 

№4212.02.40425 в SpareBank 1 SMN 
Дорогие братья и сестры,  

                                           благодарим за помощь!  



   Зерно веры, Тронхейм, №4, 2020          100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

4 
 

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 ок. 600 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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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ:  ИТОГИ 2020   

СВЯЩЕННИК  А Л Е К С А Н Д Р   В О Л  О Х А Н Ь  

  На вопросы прихожан  
отвечает настоятель 
прихода Московского 
Патриархата во имя 
святой княгини Анны 
Новгородской в 
г.Тронхейме иерей 
Александр Волохань.  

Этот год ока-
зался особен-

ным как в бытии 
прихода, так и всей 
Церкви, как в жизни страны, так и всего 
мира. Как проходила приходская жизнь в 
2020 году? 
    Многочисленные изменения и 
ограничения, возникшие по причине 
пандемии, коснулись проведения бого-
служений и участия в них.  Кроме того, в 
уходящем году произошел ряд событий 
духовного и исторического характера, 
которым мы стали глубоко сопричастны 
в силу их непреходящей значимости, и 
для нас, эмигрантов, – в первую очередь.  
     Отрадно отметить, что в этом году 
богослужебная деятельность прихода не 
прекращалась. Регулярные богослужения 
совершались по всей территории 
пастырской ответственности прихода в 
Центральной и Северной Норвегии,  в 
том числе с прямой трансляцией служб. 
    Практически ежемесячно мной совер-
шались богослужения в нашем храме св. 
Олафа в Стиклестаде, был воздвигнут 
Крест на алтарную часть храма, весной и 
на исходе года усилиями настоятеля и 
прихожан в Тронхейме и Стиклестаде 

были проведены многодневные Крест-
ные ходы с частицей мощей святого 
короля Олафа. Активно действовала 
воскресная школа, силами прихода был 
поставлен Рождественский спектакль, 
состоялись концерты духовной музыки.  

   Какие общины в других городах 
окормляются из Тронхейма?   

   Пастырское окормление традиционно 
охватывает наши общины в таких 
городах, как Тромсе и Альта, Нарвик и 
Му и Рана, а также Кристиансунд и 
Олесунд, где мной зимой были освящены 

два русских рыболовецких корабля. «Не 
неради о пребывающем в тебе даровании, 
которое дано тебе по пророчеству с воз-
ложением рук священства» (1Тим 4:11). 

   Священники могут печь хлеб  прихожа-

нам или строить забор, но «не хлебом 
единым жив человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).   

  В ответ на просьбы из братских общин, 
оставшихся без духовенства, соверша-
ются пастырские посещения в том числе 
из Тронхейма. В этом году мной неодно-
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кратно были совершены пастырские 
поездки в иные отдаленные приходы: в 
Ставангере и Киркенесе.  
    Помимо служения Литургии и 
пастырского душепопечения в 
Ставангере был освящен новый 
иконостас, а в Киркенесе проведена 
совместная паломническая поездка к 
пещере святого Трифона Печенгского. 
Была отслужена Литургия и в общине г. 
Хаугесунда. Везде состоялся разговор с 
прихожанами о вере, а за чаепитием в 
общинах мной были исполнены 
православные песни под гитару.   
     В конце июня мной была совершена 
недельная поездка на архипелаг 
Шпицберген с целью окормления 
многочисленных шахтеров и членов их 
семей, а также других православных, 
проживающих в русском Баренцбурге.   
     В ходе поездки мной были отслужены 
Божественные литургии, молебны, 
панихиды, проведен крестный ход по 
всему городу, совершено освящение вод 
Гренландского моря, а также освящение 
поморского креста и вертолета треста 
«АрктикУголь».  Были проведены про-
светительские беседы о вере с учениками 
средней школы города, в Музее помор-
ской культуры и в Генеральном 
Консульстве РФ. Состоялись концерты, 
где вновь прозвучали песни под гитару, 
как православные, так и патриотические.  

 Какие особые события 2020 года 
отмечались приходами Москов-

ского Патриахата в Норвегии?  
    Особенно знаменательно, что в этом 
году в нашем приходе святой Анны 
Новгородской прошли памятные 
мероприятия, связанные со 100-летием 
русской эмиграции в Норвегии.  

    Были неоднократно отслужены 
заупокойные богослужения по первым 
русским эмигрантам, обретшим 
упокоение на норвежской земле, в том 
числе в Тронхейме и Тромсе, Нарвике и 
Киркенесе, совершались заупокойные 
богослужения и на местах братских 
могил и у памятников советским военно-
пленным в Норвегии. В декабре  нами 
был проведен приходской мемори-
альный концерт «Столетие» с музыкой, 
написанной композиторами из числа 
русских эмигрантов, и любимыми 
песнями о Родине. Состоялись приход-
ские концерты: Рождественский, Пасха-
льный, День Победы, Троицкий, Олаф-
ский, Александро-Невский, Покровский.  
    Новостные сообщения о памятных 
мероприятиях, состоявшихся в приходе, 
размещены на православных сайтах, в 
том числе на сайте «Церковного  
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вестника» и Официальном сайте 
Московского Патриархата. Кроме того, в 
нашем приходе прозвучали  проповеди и 
состоялись беседы об этой значимой 
дате, был мой рассказ на Радио «Вера» и  
телеканалах «Союз» и «Спас».  
    Знаменательно, что в юбилейную дату 

–100-летие – служения первой Пасхи на 
норвежской земле нашими соотечествен-
никами времен Гражданской войны и 
русского исхода 1920 г. приходом святой 
Анны Новгородской было впервые за 
столетие отслужено ночное Пасхальное 
богослужение на историческом месте в 
Стиклестаде в апреле с.г. А Никольский 
приход в Осло проводит сбор средств на 
памятник русским эмигрантам, основате-
лям этого первого прихода в столице.   
    К сожалению, эта круглая дата, похоже, 
мало оказалась замеченной многими 
соотечественниками в Норвегии, по 
крайней мере, недостаточно известно об 
аналогичных мероприятиях. Было бы 
отрадно, если бы таковые имели место в 
рамках Благочиния или в других наших 

приходах в связи со 100-летием русской 
православной эмиграции в стране, как и в 

рамках Координационного 
Совета организаций 
российских соотечествен-
ников или российских 
официальных представи-
тельств, ведь историческая 
память о судьбах наших 
соотечественников и 
осмысление причин вели-ких 
потрясений на родной земле 
актуальны и в наше непростое 
время, когда так важно 
сохранять духовные корни и 
понимание своего места в 
отечественной, мировой и 

церковной истории.  

 В чем духовный урок 
общенародных потрясе-ний, 

изгнания или исхода из Отечества? В 
целом в чем тема «Церкви и 
государства»?  
    Сама тема столь же актуальна, сколь и 
масштабна, и требует отдельного и 
всестороннего разговора. Путеводная 

звезда  - слова  Господа: «Царство Мое не 
от мира сего» (Ин. 18:36). 
    При этом христианству дорог идеал 
освящения мира и преображения 
человечества, поэтому вполне может 
быть вневременна идея «симфонии Свя-
щенства и Царства», то есть  гармони-
ческого сосуществования Церкви и Госу-
дарства, иными словами – одухотворения 
мира сего. Общий же принцип отно-

шения к государству выражен в «Основах 
социальной концепции РПЦ»:  «Церковь 
неизменно призывает пасомых быть 
законопослушными гражданами земного 
отечества». Там, где идеал не достигается, 
что нередко, важно не уклониться в 
крайность ниспровержения основ, 

Крестный ход в Довре июль 2020 
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революции или анархии, 
ибо можно больше 
разрушить, чем построить. 

«Горе тому, кем в мир 
приходят соблазны» 
(Мф.18:7). Такого рода 

деструктивные действия 
самонадеянных и гордели-
вых людей, чуждых смире-
ния и духа Божия, мы 
встречаем на разных 
уровнях: и в приходе, и в 
Церкви, как и в государстве. 
Норма, выраженная в том 
числе в «Основах» гласит о лояльности 
христианина государству, пока нет 
явного навязывания греха: «в тех случаях, 
когда человеческий закон совершенно 
отвергает абсолютную божественную 
норму, заменяя ее противоположной, он 
перестает быть законом, становясь 
беззаконием, в какие бы правовые 
одежды он ни рядился.» 
   Итоговая максима сформулирована в 
разделе «Христианская этика и светское 
право»: «Во всем, что касается 
исключительно земного порядка вещей, 
православный христианин обязан 
повиноваться законам, независимо от того, 

насколько они совершенны или 
неудачны. Когда же исполнение 
требования закона угрожает вечному 
спасению, предполагает акт 
вероотступничества или совершение 
иного несомненного греха в отношении 
Бога и ближнего, христианин 
призывается к подвигу исповедничества ради 
правды Божией и спасения своей души для 
вечной жизни.  
    Он должен открыто выступать 
законным образом против безусловного 
нарушения обществом или государством 

установлений и заповедей Божиих, а 
если такое законное выступление 
невозможно или неэффективно, 
занимать позицию гражданского 
неповиновения» (см. III.5). 
   На чужбине верующему, как ориентир,  
важно помнить мысль о христианах,  
отраженную в  «Послании к Диогнету»:  

«Живут они в своем отечестве, но как 
пришельцы; имеют участие во всем, как 
граждане, и все терпят как 
чужестранцы. Для них всякая чужая 
страна есть отечество, и всякое 
отечество – чужая страна.»  

     Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский так писал о любви к земному 
отечеству: «Люби отечество земное... оно 
тебя воспитало, отличило, почтило, всем 
довольствует; но особенно люби 
Отечество небесное... то Отечество 
несравненно дороже этого, потому что 
оно свято и праведно, нетленно. Но 
чтобы быть членами того Отечества, 
уважай и люби (его) законы, как ты 
обязан уважать и уважаешь законы 
земного отечества». 
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  Какие новые формы приходской 
деятельности имели место?     

  Первое, что особенно радует – приход к 
Православию норвежцев, молодых ребят, 
ищущих, думающих, в том числе как 
отклик на нашу проповедь и миссию.  
  У нас в приходе регулярно проходят 
беседы с нашей молодежью и со всеми,  
интересующимися основами веры, в том 
числе учащимися школ и студентами.  А 
с  целью развития миссионерского 
направления приходской жизни в ответ 
на благословение Священноначалия 
приходом святой Анны Новгородской 
было налажено активное взаимодействие 
с православными средствами 
информации – телеканалами «Союз» и 
«Спас». Мне отрадно принимать участие в 

создании просветительских программ на 
Радио «Вера» в рубрике «Актуальная 
тема», посвященные пониманию 
Священного Писания и церковных 
праздников.  
   Нашими общими трудами (во многом – 
матушки Ольги Волохань) в 2020 году 
был создан цикл передач о христианской 
истории Норвегии и современном 
состоянии Православия в стране. 
Сопутствующим моему пастырскому 
служению в приходах и общинах 
Московского Патриархата в стране стало 
отражение в телесюжетах жизни общин 
в 2020. Материалы доступны на сайте 
Телеканал «Союз». 
    Кроме того, нами были пройдены и 

показаны маршруты к основным 
центрам паломничества в Средние века 

и в наши дни: остров Селья, что в 
Западной Норвегии, связанный с почита-
нием святой Суннивы Ирландской, и 

первая столица – город Тронхейм, 

древний Нидарос, а также Стиклестад, 
связанные с «вечным королем Норвегии».  
    Совместно с телеканалом «Союз» нами 
были созданы фильмы о  равноапостоль-
ном короле – крестителе Норвегии: 

«Крест святого Олафа» и «Дорогами 
святого Олафа». Именно в городе 
святого короля – первой норвежской 
столице – существует наш приход святой 
Анны Новгородской. В числе передач 
был создан цикл репортажей о старонор-

вежских деревянных церквях – став-
кирках. Эти программы открыли многим 

православным в Скандинавии и на 
Родине страницы раннехристианской 
истории этой северной страны. 
     Кроме того, приходом  совершались 

молебны о сохранении творения Божия, 

проходившие под открытым небом на 
берегу Норвежского моря, или в долинах, 
или на вершинах. 
    К слову, в этом году нами вновь был 

организован летний детский лагерь для 

учеников нашей приходской воскресной 
школы. В горном Довре вместе со 
священником были собраны дети и их 
родители. Мы дружно прошли  паломни-
ческими путями и совместными 
усилиями соорудившие Крест, который 
был затем перенесен и установлен на 
алтарную часть православного храма во 
имя святого Олафа в Стиклестаде.    
   Опыт детских выездных лагерей 
оказался очень полезным и востребо-
ванным, объединяющим семьи и 
прихожан друг с другом, что особенно 
важно на чужбине. 
    Важно отметить из числа новых форм, 

неоднократные беседы он-лайн в Скайпе 
и Zoom на актуальные темы, о вере и 
Православии в Норвегии, о русской 
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эмиграции, проведенные 
настоятелем прихода в 

Тронхейме с молодежью 

Калининграда, Мурманска, 
Москвы и других стран, в том 
числе под эгидой 
Синодального отдела по 
делам молодежи по 
благословению главы Отдела 
владыки Серафима, епископа 
Истринского.  

  Какова ситуация с 
приходским храмом? 

Может ли быть вариант 
покупки здания для прихода 
даже в  отдаленном от города месте? 
    В Тронхейме уже 14 лет нами 
арендуется уютная деревянная церковь 
Бакке, расположенная в самом центре. 
Причем, достаточно просторная по 
сравнению с другими нашими прихо-
дами в стране. В последние годы (а 12 лет 
бесплатно) нами платится арендная 
плата, которая в 2021 году будет 
составлять 6 тысяч крон в месяц. 
Благодаря поддержке неравнодушных 
прихожан – сумма посильная.  
   Отдаленный храм, хотя и особого – 
паломнического – назначения, устроив-
шегося промыслительно, у нас в приходе 

уже имеется в Стиклестаде, в этом году 

мы приобрели туда новые колокола. Сама 
же возможность покупки основного 
храма или дома для него предполагается, 
как альтернативное строительству.  
   Однако мне видится не совсем 
оправданным и целеосообразным для 
основных задач жизнедеятельности 
прихода приобретение здания за сотни 
километров от  реального центра 
приходской жизни, где живет большин-

ство прихожан - ведь нет своего храма  
именно здесь, а только арендуемый, как в  
ситуации Тронхейма, Ставангера и Осло.   
Тут, очевидно, вопрос приоритетов и 
целеполагания, то есть – для чего? 
Загородный (заобластной) приходской 
центр в таком случае мог бы стать целью 
при острой необходимости (?) и избытке 
средств, а ведь их явно недостаточно, не 
куплен храм на главном месте прихода.  
   Тут и элемент справедливости: кто из 
прихожан сможет совершать регулярные 
переезды за сотни километров? Все 
оправдывается высшей задачей, иное - в 
разумных пределах. Решения в этом 
контексте у большинства других 
приходов как раз и подтверждают эту 
логику обустраивания места молитвы – 
приходского храма, в первую очередь, в 
городе основного служения или по 
соседству, в приемлемой и реальной 
доступности, скажем, в рамках одного 
полудня туда и обратно. Так, приход в 
Киркенесе купил в кредит здание для 

домового храма в самом городе, как и 

Никольский приход построил храм в 
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самой столице, что сделал и сербский 

приход в самом Осло, как и сербский – в 
самом Кристиансанде.  На эти примеры и 
представляется правильным равняться. 

      Каково место национальных 
факторов в приходах зарубежом?  

    Все должно быть в свою меру, в 
равновесии и гармонии. Мы постоянно 
молимся об Отечестве и «чадах его, в 
рассеянии сущих», как и молимся о 
стране пребывания и народе.   Важно лю-
бить Родину, помнить и посещать ее, 
поддерживая живую связь и сохраняя на 
чужбине свою индентичность и 
духовные корни, воспитывать так и детей. 
   Все же мне не близко стремление тех 
приходов, которые изобильно «укра-
шают» пространство храма, его иконы и 
окна расшитыми полотенцами 
(рушниками) или государственными 
флагами, словно превращаясь в филиал 
национального этнографического запо-
ведника или посольства страны. Такой 
атрибутики достаточно на своем месте, 

так как по слову Господню, «кесарю – 
кесарево, Богу – Божие» (Мф. 22:21).  
   В храме, как святом месте «поклонения в 
Духе и истине», – приходит Небесное 
Царство в силе и славе, как и мы на 
богослужениях призываемся славосло-
вить Пресвятую Троицу, восклицая 
«Благословенно Царство Отца, и Сына, и 
Святого Духа». Мы призываны все больше 
становится причастниками и гражданами 

Небесного Иерусалима, ибо «не имеем 
здесь пребывающего града, но грядущего 
взыскуем» (Евр. 13:14), ведь «проходит 
образ мира сего» (1 Кор. 7:31). Об этом и 

мысль апостола Петра: «Мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и 

новой земли, на которых обитает 
правда» (2 Пет 3:13). О том же и мысль 

«Послания к Диогнету»: «христиане 
находятся на земле, но суть граждане 
небесные». Излишнее подчеркивание 

этнического элемента в богослужебном 
и, шире, церковном измерении может, 
напротив, усилить тенденции к обосо-
блению между единоверцами, культи-
вированию местечкового, хуторского 
сознания или даже расколам. Всегда 
важно помнить о нашем единстве по вере 

как братьев и сестер, ведь «во Христе нет 
ни эллина, ни иудея» (Кол 3:11). Наш 

приход в Тронхейме в полной мере 
осуществляет этот принцип жизни 
Церкви, когда собирает верующих раз-
ных национальностей и богослужения 
проходят у нас на многих языках. 
   В «Основах» в разделе «Церковь и 
нация»(II.4.) отмечается, что нередко  
«национальные чувства могут стать при-
чиной греховных явлений, таких как аг-
рессивный национализм, ксенофобия, 
на-циональная исключительность, меж-
этническая вражда, тем более несогласны 
с Православием учения, которые ставят 
нацию на место Бога или низводят веру 
до одного из аспектов национального 
самосознания».  
 Ваши пожелания на Новый год?   
   Я бы от всей души пожелал большей 
сплоченности  нам, соотечественикам в 
зарубежье, устроения своей жизни по 
высшему смыслу, по Божией правде, а не 
столько «по стихиям мира сего». 
Прихожанам – единства в приходе и 
Церкви, взаимопомощи, а также всем нам 
«во стране далече» – плодотворного 
межприходского взаимодействия в 
Норвегии и всей Скандинавии. 
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ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ»: ФИЛЬМ«КРЕСТ СВЯТОГО ОЛАФА» 

    В 2020 году Православным 
телеканалом «Союз» совместно с 
приходом святой Анны 
Новгородской был создан и показан 
цикл репортажей о православных 
общинах на севере Европы и о 
«вечном короле Норвегии», в том 
числе о средневековых и нынешних 
паломнических традициях в 
Тронхейме, Стиклестаде и других 
частях Норвегии — «Дорогами 
святого Олафа Норвежского».  
     В октябре в канун дня крещения благоверного норвежского монарха-крестителя, 

на телеканале «Союз» состоялся премьерный показ фильма «Крест святого Олафа». 
    Сердечная благодарность и признательность от нашего прихода в Тронхейме 
православному телеканалу «Союз» и журналистам, Светлане Кельдюшевой и 
Светлане Ладиной, за содействие делу христианского просвещения и православной 
миссии в современной Норвегии и России! Святой короле Олафе, моли Бога о нас! 

АРХИМАНДРИТ ЙОХАННЕС :  40-ЛЕТИЕ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

   Сердечно поздравляем старейшего 
священнослужителя в приходах русской 
традиции в Норвегии, архимандрита 
Йоханнеса (Йохансона), настоятеля 
исторически первого православного 
прихода в г. Осло во имя святителя 
Николая Чудотворца, основанного 
нашими русскими эмигрантами, 100-
летие прибытия которых в страну 
воспоминается ныне,  со значимыми 

датами в 2020 году: 70-летием со дня 

рождения батюшки и 40-летием 

пастырского служения.  Многая лета! 
  Зримым добрым плодом многолетнего 
усердного служения о.Иоанна является 
создание Никольского храма в Осло и 
Трифоно-Печенгского скита в Хурдале, 
а также переводческая и издательская 
деятельность богослужебных и свято-
отеческих текстов, житий святых.   

https://tv-soyuz.ru/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://tv-soyuz.ru/SOYUZNIKI-NORVEGIYA-Dorogami-svyatogo
https://tv-soyuz.ru/SOYUZNIKI-NORVEGIYA-Dorogami-svyatogo
https://www.youtube.com/watch?v=3S7Z3zMaUAs&t=1s
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БОГОСЛУЖЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ:  НАРВИК 

    В субботу и воскресенье 10-11 октября 
в общине города Нарвика настоятелем 
прихода святой Анны Новгородской 
были отслужены православные 
богослужения. 
    Иереем Александром Волоханем была 
отслужена заупокойная лития у 
памятников советским и югославским 
военнопленным в Бейсфьорде, где во 
времена Второй Мировой войны 
существовал один из многочисленных 
концлагерей.  
   В воскресенье 11 октября была 
отслужена Божественная литургия, 
собравшая прихожан как из самого 
Нарвика, так и из Тромсе, Финнснеса, 
архипелага Вестеролен. 
    Отцом Александром были вручены 
«Благодарственные грамоты» наиболее 
активным прихожанам региона: Елене 
Арнтсен, старосте приходской общины 
Нарвика, и Виктории Соваткиной, 
регенту хора приходских общин на 
Архипелаге Вестеролен и в Нарвике.  
Православным телеканалом «Союз» был 
показан цикл репортажей, в том числе  

новостной — о 
православной общине 
города Нарвика,  
а также сюжеты в рамках 
проекта «Союзники-
Норвегия»: 1) про 
военную историю 
Нарвика. 2) про 
богослужения в октябре. 
3) про 

достопримечательности 
города, а также репортаж 

о природных красотах Северной 
Норвегии и молитве о сохранении 
творения Божия. 

 

 

https://youtu.be/F4luEoqKqI8
https://youtu.be/F4luEoqKqI8
https://youtu.be/F4luEoqKqI8
https://youtu.be/yPNMgX05OD0
https://youtu.be/yPNMgX05OD0
https://youtu.be/gIqGIhqGk1c
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZpRueCBoM
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZpRueCBoM
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БОГОСЛУЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ НОРВЕГИИ  –  ОСЕНЬ 2020 :  

ПРИХОД В СТАВАНГЕРЕ –  НОВЫЙ ИКОНОСТАС  

В приходе святой 
великомученицы 
Ирины в Ставангере 
в октябре 2020 г. 
настоятелем 
прихода в Тронхейме 
иереем Александром 
Волоханем была 
отслужена 
Божественная 
литургия и совершено 
освящение 
обновленного 
прихожанами 
иконостаса. 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА В ХАУГЕСУНДЕ  –   

В ГОРОДЕ ПЕРВОГО КОРОЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ НОРВЕГИИ 

В конце октября в 
православной общине 
Московского 
Патриархата в 
г.Хаугесунде иереем 
Александром 
Волоханем была 
отслужена 
Божественная 
литургия и 
состоялась 
просветительская 
беседа об основах 
веры, а также в 
исполнении 
батюшки прозвучали 
православные 
песнопения под 
гитару. 
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ТРОНХЕЙМ: ОЛАФСКИЕ КРЕСТНЫЕ  ХОДЫ   2020

   В дни Рождественского 
поста настоятелем 
прихода святой княгини 
Анны Новгородской в 
Тронхейме и 
прихожанами был вновь 
совершен Свято-
Олафский крестный ход 
и объезд первой 
столицы Норвегии — 
древнего Нидароса — с 
иконой и частицей 
мощей святого короля 
Олафа Норвежского с 
вознесением молитв «о 
сохранении града сего 
и всех, живущих в нем» от угрозы 
нарастающей эпидемии.  
    По аналогии с крестным ходом в 
начале апреля сего года молитвы на 
церковно-славянском и норвежском 
языках возносились молящимися на 
важных пунктах, образующих при своем 
соединении знак Животворящего 

Креста, основного и спасительного 
символа христианства, над всем городом. 
    Объезд с иконой и частицей мощей 
святого короля, крестителя Норвегии, как 
и прежде, совершался иерем 
Александром Волоханем по городским 
улицам и вокруг Тронхейма. У 

приходского храма в центре 
города был после 
Божественной литургии 
отслужен молебен о 
сохранении жителей города 
и всей страны от угрозы 
зловредного поветрия.  
    Важным пунктом 
молебного пения был 
исторический центр города 
с национальной святыней — 
собором Нидарсодомен, 
местом упокоения святого 
Олафа, «вечного короля 
Норвегии». 

https://ortodoksnorge.no/2020/04/03/trondheim_krestnij_xod_ot_epidemii_2020/#more-12433
https://ortodoksnorge.no/2020/04/03/trondheim_krestnij_xod_ot_epidemii_2020/#more-12433
http://www.patriarchia.ru/db/text/5619561.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5619561.html
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ –  АКТИВНЫЕ ПРИХОЖАНЕ  

 «Сегодня мы прошли процессией по Тронхейму, 
крестным ходом, во время которого молились 
святому королю Олафу о защите и ограждении 
нашего города и всей страны от опасного вируса 
и тяжелых болезней. Надо отметить, что 
большинство населения Норвегии мало 
знакомо с Православием, поэтому 
многие довольно сильно 
удивляются, когда встречаются с 
нашей группой крестоходцев, во 
многом недопонимая в деталях, 
что именно мы делаем.    
     Однако главное им вполне 
ясно, и затем мне не раз 
приходилось слышать их отзывы 
со словами признательности за то 
благое для людей, что мы 
стараемся сделать своим 
молебным шествием. Люди 
отчетливо понимают, что мы 
молимся и о них, о всем народе, его 
здравии и благобытии, что находит 
отклик и очень ценно всегда, а особенно 
в эти непростые времена.»  

Томас Кристенсен 

   «Нас, православных 
норвежцев, пока еще не так 
много, по крайней мере, 
пока что. Поэтому для меня 
так важно использовать 
любую возможность 
проявить свою веру, чтобы 
стать некоторым примером, 
как я надеюсь, добрым. С 
этой целью, чтобы лучше 
представить Православную 
веру для своих сограждан-
норвежцев, значимо наше 
зримое чествование, 
почитание святого Олафа 

как несомненно  христианского образца 
для всей страны и народа, ведь он 
подлинно «вечный король Норвегии».  

Арне Кристиан Сивертсен 
 

 
 
 

Кристиан Халвард Дал Нильсен – 
восковые свечи своими руками 
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ПАТРИАРХ: И Т О Г И 2020 

    «Второстепенными и малозначащими 
окажутся в наших глазах те временные 
меры, которые были предприняты — я 
подчеркну — ради немощи некоторых. 
Меры, которые не всегда даже заметны 
взгляду благоговейного христианина или 
христианки. А усилия, направленные на 
сохранение участия христиан в 
важнейшем из ее таинств, будут 
восприниматься с великодушием и 
терпеливой готовностью понести 
временные затруднения. 
    Введенные весной и осенью 
санитарными властями ограничительные 
меры были направлены, в первую 
очередь, на снижение интенсивности 
личных контактов между людьми для 
того, чтобы система здравоохранения 
успевала реагировать на появление 
новых заболевших. Однако оказалось, 
что эти меры при длительной их 
реализации имеют и иные последствия, 
которые не являются нравственно 
безразличными, а некоторые из них 
должны быть названы искусительными и 
даже прямо греховными. 
   В первую очередь я имею в виду 
совершающееся буквально у нас на 
глазах стремительное разобщение людей. 
Уже упомянутое снижение количества 
прихожан в храмах стало одним из 
видимых свидетельств такого 
разобщения. 
    В Своей Первосвященнической 
молитве Господь Иисус Христос просил 
Небесного Отца о единстве всех Своих 
последователей. Единство Церкви есть 
основание и образ чаемого людьми 
единения человеческого рода в любви и 
взаимопомощи. Благодарение Господу, 

постигшее нас бедствие явило множество 
замечательных примеров подлинного 
единения людей, солидарности, 
взаимной поддержки. Мы увидели, как 
расцвела добровольческая деятельность. 

Мы увидели множество людей, которые 
были готовы в прямом смысле слова 
жертвовать собой и подвергали 
опасности свое здоровье и даже жизнь 
ради других.  
    Напротив, разобщение людей, сеяние 
подозрительности и неприязни есть 
искусительное дело врага рода 
человеческого. Мы с горечью 
наблюдаем, как события последнего года 
породили в мире вражду и новые 
разделения даже там, где ранее для этого 
не было никаких предпосылок. 
   Это тем более тревожно, что и без 
всякой эпидемии было замечено: 
общество дрейфует в сторону отказа от 
личного общения. Как важно, пользуясь 
новыми быстро развивающимися 
формами удаленной коммуникации, 
укреплять себя в стремлении и 
готовности общаться с ближним вживую, 
сопереживать ему, взращивая в себе 
богозаповеданную любовь. 
    Еще одним следствием 
совершающегося разобщения людей 
стало искушение одиночеством. 
Вынужденное неотлучное пребывание в 
своих жилищах обернулось для многих 
именно одиночеством и даже 
покинутостью, и многие говорят о 
пережитом опыте как о весьма тяжелом. 
Оставшись один на один со всей мощью 
информационных потоков, человеку 
легко потеряться, стать жертвой лжи, 
запугивания, манипуляции.     
     Да и внутренний мир человека, 
подверженного страстям, как мы знаем, 



  Зерно веры, Тронхейм, №4, 2020            100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

 

18 
 

может стать невыносимым источником 
греха и страданий. Это происходит, когда 
одиночество оборачивается не христи-
анской самоуглубленностью, соединен-
ной с нерассеянной молитвой Господу, а 
болезненной обращенностью на самого 
себя, на тленных и преходящих вещах.  
    Да, ответственное отношение к своему 
здоровью и к самочувствию своих 
ближних в любое время есть дело 
необходимое, а во время эпидемий — 
особенно важное. Однако всецелая 
поглощенность этой заботой, как и 
вообще болезненная тревога 
исключительно о собственном земном 
благополучии и безопасности — есть 
еще одно искушение в ряду прочих.    
    Такого рода обращенность на себя 
представляет собой именно плотское 
сознание, то самое «мудрование плоти», 
об умерщвлении которого мы просим 
Господа в тропаре Девятого часа — «Иже 
в девятый час нас ради плотию смерть 
вкусивый, умертви плоти нашея мудрование и 
спаси нас!» А ведь плотское сознание, 
обращенность людей исключительно на 
телесную составляющую жизни есть 
признак отчуждения от Бога. Именно 
такое отчуждение стало причиной 
гибели допотопного человечества и, как 
приходится признать, угрожает 
человечеству нынешнему: «Не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым человеками; 
потому что они плоть» (Быт. 6:3). 
    В этих условиях долг пастырей Церкви 
— словом и примером напоминать 
людям о богозаповеданной любви к 
ближнему. Что бы ни происходило в 
мире, всегда мы должны следовать 
словам Господа нашего Иисуса Христа и 
учить этому людей: «Любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:34-35). 

   Нам надлежит помнить и возвещать 
людям истину о подлинном достоинстве 
человека как образа Божия, напоминать 
им о Небесном Отечестве, учить людей 
дорожить свободой во Христе и — самое 
главное — учить их дорожить друг 
другом, хранить богозаповеданную 
деятельную любовь в церковных 
общинах, в семьях, среди коллег и 
друзей, участвовать в попечении о 
престарелых родственниках и соседях и 
вообще о тех, кто нуждается в нашем 
внимании и заботе. 
    Дорогие владыки и отцы, братья и 
сестры, коронавирус и все, что с ним 
связано — это эпизод на историческом 
пути Церкви, и нам, ее служителям, 
надлежит сохранять осторожность и 
взвешенность суждений: нам не следует 
ни становиться проповедниками 
привнесенных этим бедствием идей и 
представлений, ни поддаваться и другому 
искушению — борьбы ради борьбы, 
которая на самом деле оборачивается все 
той же мирской враждой и неприятием 
ближнего. «Наша брань, — говорит святой 
апостол Павел, — не против крови и плоти, 
но против духов злобы поднебесной» (Еф. 
6:12). Мы должны на все происходящие 
события взирать, как говорили древние, 
sub specie aeternitatis — с точки зрения 
вечности, потому что «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 

13:8), Его заповеди непреложны, как Он 
сказал ученикам, в преддверии Своих 
страданий открывая им будущее 
человечества — «небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35). 
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100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В НОРВЕГИИ  

     В субботу 21 
ноября, в день памяти 
Архистратига 
Божия Михаила, в 
г.Тронхейме 
настоятелем прихода 
святой княгини Анны 
Новгородской иереем 
Александром 
Волоханем была 
отслужена панихида 
по усопшим первым 
русским эмигрантам, 
во время 
«братоубийственного 
лихолетья 
Отечества 
лишенных и в земле 
Норвежстей 
прибежище и 
упокоение обретших, 
всех в годину гонений от безбожной власти за 
веру невинно замученных и убиенных». 
   За богослужением, в том числе с 
участием прихожан сербской общины 
города, были также вознесены молитвы 
об упокоении души новопреставленного 
Патриарха Сербского Иринея.  
   Смотри новостное сообщение на 
официальном сайте Московской 
Патриархии и на сайте «Журнала 
Московского Патриархии» и 
«Церковного вестника». 
    Кроме того, за Божественной 
литургией в Тронхейме сугубо молились 
о Святейшем Патриархе Кирилле по 
случаю 74-й годовщины со дня рождения 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. 

   Тема «100-летия 
русской эмиграции» 

вследствие 
Гражданской войны 
в России в 20 веке 
является важной и в 
2020 году. 
Так, в Издательском 
Совете прошла 
конференция «100-
летие «Великого 
исхода». Причины 
и цена 

революционных 
потрясений в 
России XX века» 

    Именно 
русскими 

эмигрантами-
беженцами была 
отслужена в апреле 

1920 года первая православная Пасха на 
норвежской земле в период новейшей 
истории государства в 20-м веке, вновь  
обретшей свою независимость в 1905 
году, когда именно Россия оказалась в 
числе стран, первыми признавших 
самостоятельность своего северо-
европейского соседа.  
    В этом году также празднуется 115-
летие установления дипломатических 
отношений между Россией и Норвегией. 
Торжественное празднование 
Воскресения Христова в Норвегии сто 
лет назад совершалось духовенством из 
Архангельска, прибывшим в числе 
эмигрантов первой волны, общим 
числом около 1200 человек.  
    Эмигранты-беженцы на кораблях, 
отплывших из портов Мурманска и 

Пограничные столбы в Киркенесе 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5724665.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5724665.html
http://www.e-vestnik.ru/news/100_let_russkih_v_norvegii_11024/
http://www.e-vestnik.ru/news/100_let_russkih_v_norvegii_11024/
http://www.e-vestnik.ru/news/100_let_russkih_v_norvegii_11024/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5711397.html
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Архангельска, прибыли в Тромсе, а затем 
– в Центральную часть страны. 
Первое православное богослужение 
«Праздника праздников» было 
совершено ими неподалеку от 
Тронхейма в городке Варнес, где 
первоначально в военных казармах были 
размещены наши соотечественники.  
    Впоследствии, спустя 10-11 лет, 
именно этими русскими эмигрантами 
будет создан самый первый 
православный приход в Норвегии – в 
Осло – в 1931 году.  
   В ознаменование этого важного 
события – 100-летия православной Пасхи 
на норвежской земле, приходом 
Московского Патриархата в Тронхейме 
было отслужено в апреле 2020 года 
юбилейное празднование Пасхи и, 
что особенно значимо, впервые – в 
историческом для общегосударственной 
и местной христианской истории 
Стиклестаде (что поблизости от 
Тронхейма), в православном храме 
святого короля-крестителя Олафа 

Харальдсона, 
освященном в 
октябре 2014 года 

архиепископом 
Егорьевским Марком 
(Головковым) (ныне 
– митрополитом 
Рязанским и 
Михайловским).  

    Духовенством 
православных 

приходов регулярно 
совершается 
заупокойное 

богослужение и на 
месте захоронения 
первых русских 

эмигрантов – на острове Хельгоя 
(«Святой остров») посреди крупнейшего 
озера страны Мьоса, что неподалеку от г. 
Хамар. 
Десятки могил на русской части 
кладбища увенчаны многочисленными 
восьмиконечными крестами белого 
цвета. 
    В среду 18 ноября, в день памяти 
святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси, а также отцов 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1917-1918 годов, в 
приходе святой княгини Анны 
Новгородской была отслужена 
Божественная литургия в собственном 
приходском храме в Стиклестаде. 
    По окончании богослужения 
настоятелем прихода были вознесены 
сугубые молитвы Святейшему Патриарху 
Тихону, а также святым отцам 
Поместного Собора 1917-1918 гг. с 
прошением укрепить в правой вере 
наших современников в Норвегии, как и 
всех, «во Отечестве и рассеянии сущих». 

Кладбище на острове Хельгойя у Хамара 

https://ortodoksnorge.no/2020/04/20/pasxa_v_stiklestade/
https://ortodoksnorge.no/2020/04/20/pasxa_v_stiklestade/
https://ortodoksnorge.no/2014/10/19/vladika_mark_osvjashenie_xrama_v_stiklestade/
http://www.patriarchia.ru/db/text/3800699.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3800699.html
https://ortodoksnorge.no/2015/06/29/panikhida_y_mogili_pervih_rysskix_emigrantov/
https://ortodoksnorge.no/2015/06/29/panikhida_y_mogili_pervih_rysskix_emigrantov/
https://ortodoksnorge.no/2015/06/29/panikhida_y_mogili_pervih_rysskix_emigrantov/
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Была пропета «вечная память» 
исповедникам Церкви Русской, за веру 
убиенных.  
    В тот же день 18 ноября в приходском 
центре в Тронхейме состоялся 
Юбилейный концерт, организованный 
и проведенный русским православным 
приходом города и посвященный памяти 
первых русских эмигрантов в Норвегии 
как части «Великого русского исхода». 
     В программе концерта с участием 
прихожан-музыкантов Алексея 
Курбанова из Великого Новгорода и 
Георгия Ильдейкина из Санкт-
Петербурга, ныне проживающих в 
Норвегии, прозвучали произведения 
русских композиторов из числа 
эмигрантов, а также духовные 
песнопения в исполненни батюшки и 
прихожан, в том числе Ивана Волоханя и 
Давида Хаммари. 

    В приветственном слове к прихожанам 
и гостям настоятель прихода, иерей 
Александр Волохань, раскрыв страницы 
истории русской эмиграции в 20 веке, 
призвал к сохранению исторической 
памяти и своих духовных корней, любви 
к Отечеству земному и небесному 
независимо от места и времени 
проживания.  
    Кроме того, приходом святой княгини 
Анны Новгородской в юбилейном 2020 
году были отслужены заупокойные 
богослужения на местах братских могил 
советских военнопленных в годы Второй 
Мировой войны, в том числе на братской 
могиле кладбища Ладемоен в Тронхейме, 
в бывшем концлагере Фалстад в губернии 
Тренделаг, а также на архипелаге 
Шпицберген. 

 

Концерт  "Столетие"  (1920-2020) в  Тронхейме 

https://ortodoksnorge.no/2020/11/05/trondheim-konsert-100-letie-russkoj-emigracii/
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ПРАВОСЛАВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО 

ИСХОДА.  ПРИЧИНЫ И ИТОГИ  РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ» 

    26 октября 
2020 года в 
Издательском 
Совете Русской 
Православной 
Церкви прошла 
Всероссийская с 
международным 
участием научная 
конференция «100-
летие "Великого 
исхода". Причины 
и цена 
революционных 
потрясений в 
России XX века». Организаторами форума, 
который прошел частично в режиме онлайн, 
выступили Издательский Совет Русской 
Православной Церкви и комиссия Межсоборного 
присутствия по вопросам общественной жизни, 
культуры, науки и информации.  
    Проведение конференции было 
приурочено к 100-летию исхода Русской 
армии Врангеля и многих тысяч 
беженцев из Белого Крыма.  
    Изучение этого события имеет 
большое значение и для Русской 
Православной Церкви, и для научного 
сообщества профессиональных 
историков.   Комиссия Межсоборного 
присутствия по вопросам общественной 
жизни, культуры, науки и информации 
на протяжении нескольких лет 
разрабатывает тему «Духовные причины 
революционных потрясений ΧΧ века». 
       Для обсуждения участникам 
конференции были предложены 
следующие темы: Чем являлся 
«Великий исход» 1920 года: трагедией 
или избавлением? «Великий исход» в 

узком и широком смысле: как эвакуация 
из Крыма в конце 1920 года и как 
массовая эмиграция за пределы России 
миллионов людей, не считавших 
возможным жить при новом, 
революционном правительстве.  
«Великий исход» как попытка сохранить 
русскую православную традицию в 
условиях ее слома под напором 
революции. Взгляд Церкви и взгляд 
академической науки на проблему 
социальных потрясений в обществе, 
лишенном нравственных эталонов. 
Исторические мифы о «Великом 
исходе», насаждавшиеся в советское 
время. 
    Во вступительном слове митрополит 
Калужский Климент отметил: 
«Массовая эмиграция в годы 
Гражданской войны за пределы России 
— показатель болезни общества, 
болезни, прежде всего, духовной. 
Обычно человек любит свою родную 
землю или хотя бы привязан к ней. Если 
он решается покинуть Отечество, значит, 

http://www.patriarchia.ru/db/text/65971.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65971.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/707525.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/707525.html
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он считает, что его жизнь в собственной 
стране стала невыносимой. Можно сделать 

вывод: кризис, вызвавший столь 
негативное отношение к собственному 
государству, имеет глубинную духовную 
природу. Он не ограничивается 
проблемами материальными 
(финансовыми, политическими, 
общественными). Он проник в души 
людей, поскольку в них накопилось 
неверие, озлобление, отчаяние и 
уныние». 
     «Мы говорим сейчас не только о 
событиях ноября 1920 года, когда Русская 
армия барона Врангеля покидала Крым, и 
с нею уплыли на кораблях толпы 
беженцев. Конечно, это явление 
печальное. Но исход из Белого Крыма — 
это эмиграция 
порядка 150 или 
160 тысяч человек. 
Драматизм этого 
события не должен 
заслонять явления 
более масштабного. Исход происходил с 
1917 года по середину 1920-х. 
Значительная часть беженцев 
участвовали в Белом движении — на 
Севере России, на Дальнем Востоке, на 
территории современных стран Балтии, 
в Крыму. Но помимо них из страны 
бежало огромное количество мирных 
обывателей, никогда не бравших в руки 
оружия. Так, например, массовым 
потоком шла эмиграция из Петрограда и 
прилегающих к нему областей в 
Финляндию по льду Финского залива и 
через леса Карелии.  
      А в целом по России эмигрантов 
"Великого исхода" следует считать не 
десятками и не сотнями тысяч, а 
миллионами, — сказал архиерей. — В 

советское время историки чаще всего 
оценивали эмиграцию как 
предательство. Отношение к ней было 
безусловно негативным. Сейчас 
преобладает прямо противоположная 
точка зрения. Между тем, выявляя 
причины духовного кризиса, итогом 
которого стала массовая эмиграция из 
России, следует рассмотреть этот 
феномен со всех сторон и не прибегать к 
публицистическим клише». 
     С одной стороны, по словам 
митрополита Климента, колоссальное 
количество людей оказалось за 
пределами родины, подавляющее 
большинство из них не могло и 
мечтать о возвращении: «Многие жили 
впроголодь, не находили достойного 

места в обществе, 
утратили 

возможность 
реализовать себя в 
рамках избранной 
профессии. Это 

настоящая трагедия! Зато они остались в 
живых: не коснулся их красный террор. О 
факторе террора не следует забывать, он 
был очень серьезным. Например, после 
того как Врангель и его армия покинули 
Крым, там в течение нескольких месяцев 
были расстреляны десятки тысяч людей. 
Специалисты говорят о разных цифрах, 
но, по всей видимости, это не менее 50 
000 расстрелянных. Так что бегство из 
России имеет два базовых смысла: 
трагедия и спасение. Государственный 
террор являлся еще одним показателем 
духовного кризиса: применение 
массовых казней не может быть 
оправдано никаким "общественным 
благом". Оно просто является следствием 
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духовного развращения общества: 
тяжкий грех становится нормой». 
    С другой стороны, «Великий исход» 
стал большой потерей и для самой 
России. По словам митрополита 
Климента, «…хорошо обученные 
военные, отличные администраторы, 
инженеры, талантливые писатели, 
ученые, деятели искусства оказались за 
рубежом. Что это значит? Их интеллект, 
профессиональные навыки и умения, их 
нравственная позиция были бы полезны для 
России, но страна уже не могла ими 
воспользоваться. Их таланты в ряде 
случаев послужили на благо иных 
государств. Многие из них дожили бы до 
1941 года или хотя бы передали свои 
знания и опыт ученикам. Возможно, в 
этом случае первые годы Великой 
Отечественной войны не сложились бы 
для России столь трагично. Основной 
причиной, вызвавшей "Великий исход", 
стала непримиримость, охватившая умы 
русского общества в массовом порядке. Люди 

не прощали друг другу иного образа 
мыслей и действий. А непримиримость 
представляет собой нечто бесконечно 
далекое от христианской любви.  
     Приходится констатировать: задолго 
до политических переворотов 1917 года, 
задолго до начавшейся вслед за ними 
вооруженной борьбы, общество 
получило трещину в недра свои. Эта 
трещина — размывание 
христианского идеала. Оно шло в 
Российской империи на протяжении 
всего XIX столетия, началось же еще в 
XVIII веке. А размывание идеала 
Православной Церкви и веры Христовой 
повлекло за собой отход от 
нравственных эталонов, заданных 
христианством. Образовавшуюся 

нравственную пустоту заняли идеи 
совсем иного свойства: революционные, 
разрушительные, предлагавшие 
относиться к врагу безо всякой пощады. 
Именно замена в умах и душах 
русских людей Христа на призрак 
революции создала почву как для 
гражданской войны, так и для 
"Великого исхода"». 
  Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, председатель 
Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством, в своем 
выступлении отметил, что в наши дни 
недопустима утрата исторической 
памяти о роковых событиях XX века. 
Этот урок слишком дорого достался 
России, чтобы забывать его. Необходимо 
хранить ее, хотя бы для того, чтобы 
избежать повторения разрушительных 
событий, подобных революционному 
катаклизму начала XX столетия.  
     Помощник председателя 
Издательского Совета Русской 
Православной Церкви доктор 
исторический наук Д.М. Володихин 
сделал доклад «Историческая 
аналогия между событиями Великой 
Смуты XVII столетия и Гражданской 
войной в России». С точки зрения 
докладчика, Смута завершилась актом 
примирения — Земским Собором 1613 
года, избравшим новую династию; а 
гражданская война закончилась 
«Великим исходом» — действием 
огромного числа русских, покинувших 
родину, т.е. знаком полной 
непримиримости сторон.    
     Основной причиной столь 
различных финалов двух этих событий 
является то, что в эпоху Московского 
царства Православие и Церковь 

http://www.patriarchia.ru/db/text/951651.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/951651.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/272946.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/272946.html
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занимали гораздо более твердые 
позиции в национальном 
мировоззрении. Что же касается 
Российской империи, то в ней значение 
Православия (особенно во второй 
половине XIX — начале XX века) 
пошатнулось. А Православная Церковь 
после двух веков синодального периода 
утратила «хребет», т.е. способность к 
целенаправленному самостоятельному 
действию. Отрицание Бога — вот массовое 
поветрие, сделавшее возможным 
подавление христианства, истребление 
тех, кто оставался верен Христу. 
      Заведующий кафедрой истории и 
исторического архивоведения 
Московского государственного 
института культуры кандидат 
исторических наук генерал-лейтенант 
СВР в отставке Л.П. Решетников 
наглядно показал, что Россия лишилась 
блистательного сообщества военных, 
инженеров, гуманитариев, которые 
сумели найти признание на чужбине и 
удивили мир своими открытиями, 
достижениями в области науки и 
техники, хотя им пришлось пройти через 
горнило лагерей, и многие погибли там 
от холода, голода и болезней. 
Фактически сообщество эмигрантов 
воссоздало Россию за пределами 
исторической России, ставшей анти-
Россией. Что же касается основного 
фактора духовного кризиса начала XX 
века, то это сознательный переход 
значительной части народа на позиции 
отрицания Христовой веры, в сущности, 
переход к мятежу против Бога. 
      Лауреат премии имени Ф.М. 
Достоевского В.В. Бондаренко (Минск) 
поделился историями жизни своих 
предков — беженцев из России: как 

участников Белого движения, так и тех, 
кто не имел к Белому делу никакого 
отношения. С его точки зрения, в 
эмиграцию уходил «широкий срез 
России», т.е. не только военные, но и те, 
кто чувствовал, что жизнь в столь 
жестоком духовном климате, который 
установился в России, невозможна. 
     Директор Центра информационных 
и социологических программ Фонда 
исторической перспективы А.А. 
Музафаров выдвинул тезис, согласно 
которому «Русский исход» — явление 
мировой истории. Не столь эмигранты 
бежали из России, сколько Россия ушла у 
них из-под ног — растворилась, 
разрушилась, утонула. А те, кто спасся, 
сохранили Россию в себе. И миллионы 
русских, рассеянных по всему свету, 
своей колоссальной созидательной 
деятельностью в науке, литературе, 
инженерии, музыке, архитектуре мощно 
вложились в развитие всего мира. 
     Кандидат исторических наук доцент 
Московского государственного 
института культуры О.И. Елисеева 
выразила уверенность в том, что 
преподавание российской истории в 
школах и вузах в наши дни слишком 
мало касается «Великого исхода» и 
слишком крепко держится шаблонов 
советского периода. Эту ситуацию 
необходимо менять. 
    Главный редактор литературного 
конкурса «Лето Господне» имени И.С. 
Шмелева, доцент Литературного 
института С.С. Арутюнов посвятил свой 
доклад корпусу «белой поэзии» и, в 
частности, утратам множества 
произведений. Масштаб этих утрат до 
сих пор не вполне осознан. 
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TROMSØ-KIRKENES : РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

    В начале Рождественского поста, в последние 
выходные ноября настоятелем прихода святой 
Анны Новгородской иереем Александром 
Волоханем были совершены богослужения в 
городах Северной Норвегии: Тромсе и Киркенесе. 
 
   Очередная Божественная литургия 
была отслужена в субботу 28 ноября в 
православной общине города Тромсе, 
крупнейшем на севере страны, а в 
воскресенье 29 ноября была отслужена 
Божественная литургия в приходе 
преподобного Трифона Печенгского в 
приграничном с Россией Киркенесе. 
     Прихожане поблагодарили отца 
Александра за неоднократное участие в 
жизни прихода и сердечно поздравили 
его с 14-й годовщиной рукоположения в 
священный сан и грядущим днем 
тезоименитства — днем памяти святого 
князя Александра Невского (6 декабря). 

    По окончании воскресного 
богослужения священником при участии 
прихожан была вновь отслужена 
заупокойная лития у памятника 
советским воинам-освободителям в 
Киркенесе, когда молитвы также 
возносились об упокоении души первых 

русских эмигрантов-
беженцев на 
норвежской земле в 
год 100-летия их 
прибытия в страну.  
    Затем за общей 
трапезой в 
приходском доме 

состоялась 
продолжительная 

беседа с батюшкой, 
где были затронуты 
важные аспекты 
веры и истории 
народа, а также 
актуальные вопросы 
церковной жизни на 
современном этапе.  

https://ortodoksnorge.no/2020/06/18/tromse_denj_vsex_svjatix/
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9dcAVPlo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9dcAVPlo&feature=youtu.be
https://ortodoksnorge.no/2020/09/11/kirkenes-hellige-trifon-menighet/
https://ortodoksnorge.no/2020/09/11/kirkenes-hellige-trifon-menighet/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/27/trondheim-14-godovshina-hirotonii/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/27/trondheim-14-godovshina-hirotonii/
https://ortodoksnorge.no/2016/12/18/sv_aleksandra_nevskogo_prestoljnij_prazdnik/
https://ortodoksnorge.no/2014/11/04/70_letie_osvobozhdenia_v_kirkenese/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/24/100-letie-rysskoj-emigracii-v-norvegii-trondheim/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/24/100-letie-rysskoj-emigracii-v-norvegii-trondheim/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/27/telekanal-soyuz-100-letie-rysskix-emigrantov-v-norvegii/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/27/telekanal-soyuz-100-letie-rysskix-emigrantov-v-norvegii/
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БЕСЕДЫ С МОЛОДЕЖЬЮ КАЛИНИНГРАДА И МУРМАНСКА  

«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ В НОРВЕГИИ» 

  В рамках межприходского 
взаимодействия в день 
памяти апостола Андрея 
Первозванного состоялась 
пастырская видео-беседа 
священника Александра 
Волоханя с православной 
молодежью г. Мурманска, 
организованная совместно 
приходом святой Анны 
Новгородской в Тронхейме и 
Молодежным отделом 
Мурманской епархии при участии Сергея 
Ковыршина. 
    В течение почти 3-часового разговора 
по Скайпу отец Александр рассказал 
собеседникам о 100-летии русской 
эмиграции в Норвегии (1920-2020 гг.), а 
также об истории Православия в стране 
викингов в 20-м веке и начале 21-го, о 
развитии и особенностях приходской 
жизни в Центральной и Северной 
Норвегии, о специфике пастырского 
служения и православной миссии в 
стране фьордов. Кроме того, удалось 
обсудить актуальные богословские темы, 
а также вызовы современности для 
верующего человека. 
    Несколько просветительских бесед, 
проведенных иереем Александром в 
аналогичном видео-формате, состоялись 
при содействии иерея Евгения Довгаля  
осенью 2020 г. с православной моло-
дежью г. Калининграда, со многими из 
которых батюшка познакомился еще 
прежде во время неоднократного 
посещения Калининградской епархии, а 
также в ходе неоднократных совместных 

паломнических поездок по монастярым 
и святым местам России.     
Просветительские встречи, как и 
приходские воскресные школы, являясь 
диалогом о высшем смысле жизни, 
углубляют понимание молодыми 
людьми основ веры и в целом укрепляют 
общность православных людей и 
соотечественников друг с другом 
независимо от места их пребывания. 
     Кроме того, в декабре состоялась 
беседа настоятеля прихода в Тронхейме с 
российской молодежью, организованная 
приходом святой равноапостольной 
княгини Ольги в Калининграде при 
участии прихожанина Игоря Титаева.  
    Работа с молодежью является важным 
направлением жизни Церкви, чему были 
посвящены XXVII Международные 
Рождественские образовательные чтения 
в Москве в 2019 году, в которых по 
благословению Священноначалия 
регулярно принимает участие и 
православное духовенство из зарубежных 
приходов Московского Патриархата. 

https://ortodoksnorge.no/2020/11/24/100-letie-rysskoj-emigracii-v-norvegii-trondheim/
https://ortodoksnorge.no/2020/11/24/100-letie-rysskoj-emigracii-v-norvegii-trondheim/
http://kdeparh.ru/v-bratstve-pravoslavnoj-molodyozhi-prinimali-gostya/
http://kdeparh.ru/v-bratstve-pravoslavnoj-molodyozhi-prinimali-gostya/
https://ortodoksnorge.no/2014/12/21/vstre4a_s_pravoslavnoj_molodegju_kaliningrada/
https://ortodoksnorge.no/2017/09/09/palomni4estvo_solovki_2017/
https://ortodoksnorge.no/2016/08/24/zolotoe_kolco_palomnichestvo_k_svjatinjam/
https://ortodoksnorge.no/?s=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ortodoksnorge.no/2019/02/05/rogdestvenskie_4tenia_jan2019/
https://ortodoksnorge.no/2019/02/05/rogdestvenskie_4tenia_jan2019/
https://ortodoksnorge.no/2019/02/05/rogdestvenskie_4tenia_jan2019/
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СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО  ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ: 

ПРАВОСЛАВИЕ В НОРВЕГИИ И ВЕЛИКИЙ ИСХОД  

23 декабря 2020 
года по 
благословению 
председателя 
Синодального 
отдела по делам 
молодежи 
Русской 
Православной 
Церкви епископа 
Истринского 
Серафима 
состоялась 
третья встреча 
из цикла бесед «Единство во Христе». 
Это встречи, которые проводят 
духовники православной молодежи 
разных стран мира. В этот раз темой 
беседы стало «Православие в Норвегии».  
    С молодежью Эстонии, Германии, 
Беларуси, Литвы, Латвии, Китая и разных 
городов России общался священник 
Александр Волохань, настоятель прихода 
святой Анны Новгородской в 
Тронхейме.  
   Организатором и ведущей встречи 
стала Лия Игоревна Смирнова, 
руководитель направления по 
международному сотрудничеству 
Синодального отдела по делам 
молодежи, при технической поддержке 
международного отдела Православной 
молодежной организации «Покров», 
существующей с 2003 года по 
благословению Архимандрита 
Мелхиседека (Артюхина). 
    В рамках беседы о. Александр 
обратился к истории, вспомнив Святого 

благоверного короля-мученика Олафа, 
покровителя Норвегии. А в 2014 году, 
когда весь христианский мир отметил 
1000-летие со дня крещения святого 
Олафа, на месте гибели монарха 
мученика в Стиклестаде был освящен 
небольшой православный храм, 
названный в его честь. Также батюшка 
рассказал про русского святого, 
имеющего отношение к Норвегии, 
преподобного Трифона Печенгского. 
   Отец Александр отметил, что 
межгосударственные отношения России 
и Норвегии всегда были дружественны, 
страны никогда не воевали друг с другом.    
     Во время Второй Мировой Войны 
именно советская армия освободила 
Северную Норвегию от фашистской 
оккупации в 1944 году.  
    В завершении беседы батюшка  
пожелал молодежи стараться жить так, 
чтобы быть достойными 
представителями России и Православия. 

Лилия Игоревна Смирнова  

https://pravoslavmolodezh.ru/sotrudniki/liliya-igorevna-smirnova
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«ПОСЛАНИЕ К ДИОГНЕТУ»: ХРИСТИАНИН И МИР  

   «Христиане не различаются 
от прочих людей ни страною, ни 
языком, ни житейскими 
обычаями. Они не населяют 
где-либо особенных городов, 
не употребляют какого-либо 
необыкновен-ного наречия, и 
ведут жизнь ничем не 
отличную от других. Только их учение 
не есть плод мысли или изобретение 
людей, ищущих новизны; они не 
привержены к какому-либо учению 
человеческому как другие. Но обитая в 
эллинских и варварских городах, где кому 
досталось, и следуя обычаям тех жителей 
в одежде, в пище и во всем прочем, они 
представляют удивительный и поистине 
невероятный образ жизни.  
    Живут они в своем отечестве, но как 
пришельцы; имеют участие во всем, как 
граждане, и все терпят как чужестранцы. 
Для них всякая чужая страна есть 
отечество, и всякое отечество-чужая страна. 
Они вступают в брак как и все, рождают 
детей, только не бросают их. Они имеют 
трапезу общую, но не простую. Они во 

плоти, но живут не по плоти. Находятся 
на земле, но суть граждане небесные. 
Повинуются постановленным законам, 
но своею жизнью превосходят самые 
законы. Они любят всех и всеми бывают 
преследуемы. Их не знают, но осуждают, 
умерщвляют их, но они животворятся; 
они бедны, но многих обогащают.  
     Всего лишены, и во всем изобилуют. 
Бесчестят их, но они тем прославляются; 
клевещут на них, и они оказываются 
праведны; злословят, и они 
благословляют; их оскорбляют, а они 
воздают почтением; они делают добро, 

но их наказывают, как злодеев; 
будучи наказываемы, радуются 
и, как будто им давали жизнь. 
Иудеи вооружаются против них 
как против иноплеменников, и 
эллины преследуют их, но враги 
их не могут сказать, за что их 
ненавидят. 

     Словом сказать: что в теле душа, то в 
мире христиане. Душа распространена по 

всем членам тела, и христиане по всем 
городам мира. Душа, хотя обитает в теле, 
но не телесна, и христиане живут в мире, 
но не суть от мира. Душа, будучи 
невидима, помещается в видимом теле; 
так и христиане, находясь в мире, 
видимы, но Богопочтение их остается 
невидимо. Плоть ненавидит душу и 
воюет против нее, ничем не будучи 
обижена, потому, что душа запрещает ей 
предаваться удовольствиям: так и мир 
ненавидит христиан, от которых он не 
терпит никакой обиды, – за то, что они 
вооружаются против его удовольствий.    
      Душа, любит плоть свою и члены 
несмотря на то, что они ненавидят ее, и 
христиане любят тех, которые их 
ненавидят. Душа заключена в теле, но 
сама содержит тело; так и христиане, 
заключенные в мире, как бы в темнице, 
сами сохраняют мир.  
    Бессмертная душа обитает в смертном 
жилище; так и христиане обитают, как 
пришельцы, в тленном мире, ожидая 
нетления на небесах. Душа претерпевая 

голод и жажду становится лучшею, и 
христиане, будучи наказываемы, каждый 
день более умножаются. Так славно их 
положение, в которое Бог определил их 
и от которого им отказаться нельзя.»

https://azbyka.ru/1/o_boge
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МУЗЫКАНТ  АЛЕКСЕЙ КУРБАНОВ   

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

  Алексей Курбанов – 
русский музыкант, родом 
из Великого Новгорода. 
Образование: Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 
(окончил в 1995 г., класс 
композиции з.д.и. РФ 
проф. А.Д. Мнацака-
няна), класс органа н.а. 
РФ проф. Н.И. Оксентян. 
Кандидат искусствове-
дения (науч. рук. - проф. 
С.М. Хентова).   
   В настоящее время 
проживает в Ауре (регион 
Мёре и Румсдал), явля-
ется многолетним прихожанином прихода 
святой Анны Новгородской в Тронхейме. 

   Как события юбилея эмигра-
ции могут быть осмыслены в 
историческом и духовном 

смысле? 
   - Oсмыслены только исключительно 
как страшная трагeдия, непоправимая 
катастрофа, не нами названная русским 
Холокостом... катастрофа глобального, 
вселенского масштаба, катастрофа 
духовная, нравственная, социальная и 
прочая, и чем дольше живёшь вдалеке от 
разрушенного, опустошённого, навеки 
поруганного "веком двадцатым, веком 
проклятым" земного Отечества, тем 
больше, тем явственнее ощущаешь это со 
стороны, ощущаешь чуть ли не 
физически это безконечное, 
безысходное, бездонное горе, раскинув-
шееся над несчастной шестой частью 
земли до самых её окраин, как и все 

прочие катастрофы ХХ - ХХI веков...       
Иной раз даже начинаешь жалеть, 
почему тебя самого не расстреляли 
вместе с Царской семьёй, или - при 
другом сценарии событий - что ты сам не 
попал в число этих беженцев, коим 
выпал этот горчайший жребий - начать 
жизнь с полного нуля на чужой земле...  
      А впрочем, ведь предупреждает нас 
Сам Господь в Евангелии от Матфея: 
"Всё будет разрушено, и камня на камне 
не останется". В любом случае - остаётся 
только плакать и каяться. Не "гордиться 
прошлым" (гордиться, по сути, и нечем), 
а каяться. Как и подобает православному 
христианину, или, по крайней мере, 
считающему себя таковым (на сей счёт 
один Господь нам всем Судья). Каяться - 
и всё же уповать на безприкладную 
милость Божию, a также на то, что этот 
бренный земной век преходящ, 
скоротечен... 
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   Как совместимы христианин на 
чужбине и любовь к Отечеству?  
    - Не нами ведь опять-таки 

сказано, что и Отечество (если говорить 
об Отечестве земном), как уже выше 
говорилось, может стать чужбиной, и 
наоборот, чужбина может стать 
Отечеством. Конечно, и перемена места 
может не приблизить к Богу, как говорил 
свт. Григорий Нисский... Ho ведь для 
любого, считающего себя 
христианинoм, истинное Отечество - это 
Отечество вcë-таки не земное, а 
Небесное, где, как известно, нет "ни 
иудея, ни эллина"... А в своём отечестве 
нет пророка, как всe мы знаем... 

 Какие музыкальные произведения 
Вам наиболее дороги и греют душу? 

- Дело в том, что мне как 
обитающему в небольшом 

провинциальном местечке приходится, 
по долгу службы ли, по различного рода 
другим обстоятельствам играть, в общем-
то, музыку не то что разных эпох, стилей, 
но напрямую самых что ни на есть 
разных жанров, порой просто 
несовместимых друг с другом, - короче, 
"от барокко до рока", пользуясь чьим-то 
выражением...  
     Но, конечно же, словно бальзам на 
душу в первую голову то, что в 
повседневной речи мы называем музыкой 
"классической", имея в виду не только 
напрямую "венско-классицистскую", но 
и барочную, и национально-
романтическую, причём в равной 
степени и российскую, и скандинавскую, 
и... в целом говоря, музыку, 
напоминающую о прежних временах, 
когда вера в Бога с рождения занимала 
первоочередное место в человеческом 

сознании, являясь источником 
решительно всего - культуры, 
нравственности, мировоззрения, и 
никаким проклятым безбожием, никаким 
атеистическим безумием ещё и в помине 
не пахло...   У меня по этому прошлому, 
и вообще по ТОЙ, прежней, былой 
России – тоска, по тому, чего нет – и, 
возможно, никогда не будет.  
 Чей пример судьбы из числа русских 
эмигрантов находят у Вас отклик? 

- В целом безконечное множество 
примеров! Колоссальное коли-

чество! Просто невозможно, нереально 
отделить что-то конкретное от целого 
как целостного (извиняюсь за 
тавтологию, иначе не скажешь), ведь это 
в первую очередь исполинский 
духовный, культурный, 
интеллектуальный пласт, которого 
многострадальная Россия в один момент 
навсегда лишилась сто с лишним лет 
назад... Как нестерпимо больно, как 
мучительно стыдно от этого "навсегда"... 

 Какое значение должна иметь вера 
для соотечественников за границей? 

- Значение - не то что немалое, но 
первоочередное! Первостепенное! 

Здесь без веры, без Бога - никак и никуда! 
В этом плане эмигранты "первой волны", 
конечно, самый что ни на есть 
нагляднейший пример, вот кто были 
истинно верующими православными 
христианами (и не только православ-
ными, ведь уезжали населявшие 
Российскую империю представители 
всех в целом религиозных конфессий)!  
     От сердца радуешься за нынешние 
поколения, поколения крещёных с 
детства / c младенчества и взрастающих 

с первых дней этой земной жизни в вере... 
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ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ  НОВОСТИ  

МИТРОПОЛИТ КОРСУНСКИЙ АНТОНИЙ: 5-ЛЕТИЕ ХИРОТОНИИ  

26 октября 2020 года, 
праздник Иверской иконы 
Божией Матери, 
Патриарший экзарх 
Западной Европы 
митрополит Корсунский и 
Западноевропейский 
Антоний совершил 
Божественную литургию в 
кафедральном соборе 
Живоначальной Троицы в 
Париже. В этот день 
исполнилось пять лет со 
дня архиерейской 
хиротонии владыки.  
  26 октября 2015 года митрополит 
Антоний был рукоположен во епископа 
Богородского. Хиротонию в 
Богородице-Смоленском Новодевичьем 
женском монастыре г. Москвы возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 
   За Литургией митрополиту Антонию 
сослужили секретарь Корсунского 
епархиального управления священник 
Максим Политов, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского в 
Монжероне иеромонах Никодим 
(Павлинчук), клирики Троицкого собора 
иерей Георгий Шешко, иерей Сергий 
Ким, протодиакон Николай Ребиндер, 
диакон Роман Оника, диакон Антоний 
Сиденко. 
   В храме присутствовали Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской 
Федерации во Франции А.Ю. Мешков, 
советник-посланник Посольства 
Российской Федерации по вопросам 
культурного взаимодействия Л.Ю. 

Кадышев, представители российской 
дипмиссии. 
Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением М. 
Политовой. 
   На сугубой ектении Патриарший 
экзарх вознес молитвы о прекращении 
распространения вредоносного 
поветрия. 
   По окончании Литургии митрополит 
Антоний обратился к верующим с 
архипастырским словом. 
      От лица клира епархии и собора к 
архипастырю обратился секретарь 
Корсунского епархиального управления 
священник Максим Политов. Священник 
поздравил владыку Антония с 
пятилетием епископской хиротонии и 
преподнес в дар Его 
Высокопреосвященству памятную 
панагию с изображением Корсунской 
иконы Божией Матери и дарственной 
гравировкой на тыльной стороне.  
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ПАТРИАРШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

МИТРОПОЛИТУ БЕРЛИНСКОМУ МАРКУ  (АРНДТУ) 

   Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл поздравил 
митрополита Берлинского 
и Германского Марка с 40-
летием архиерейской 
хиротонии 30 ноября 2020 
г. 
   «Его 
Высокопреосвященству, 
Высокопре-
освященнейшему Марку, 
митрополиту 
Берлинскому и 
Германскому 
    
   Ваше    
Высокопреосвященство! 
   Примите искренние поздравления с 40-
летием архиерейской хиротонии. 
   В молодом возрасте Вы приняли 
Православие, чему немало 
поспособствовало изучение Вами 
славянских языков и литературы, а также 
общение с русскими эмигрантами.        
Возлюбив Бога всем сердцем, всею 
душею и всем разумением (Мк. 12:30), Вы 
решили всецело посвятить Ему свою 
жизнь, принесли монашеские обеты и 
приняли священный сан. Видя Вашу 
ревность, Творец и Промыслитель мира 
возвел Вас на высшую ступень 
иерархического служения. 
    За минувшие десятилетия немало сил 
Вы отдали развитию церковной жизни 
во вверенном Вам уделе. Имея 
архипастырскую заботу о духовном 
состоянии паствы, Вы неустанно 
проповедуете Евангелие Царствия (Мф. 

4:23), стремитесь являть себя добрым 
домостроителем тайн Божиих (1 Кор. 
4:1). 
    Во внимание к Вашим трудам и в связи 
с отмечаемой знаменательной датой 
полагаю справедливым удостоить Вас 
ордена святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и 
Коломенского, I степени. 
    Да обновит Создатель Ваши душевные 
и телесные силы и дарует Свою 
неоскудевающую помощь в дальнейшем 
архипастырском делании на пользу 
Святой Церкви».  

 
    С любовью во Христе Иисусе 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ 

 
 
 

 

 В храме новомучеников в Мюнхене 

http://www.patriarchia.ru/db/text/53964.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/53964.html
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ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ  ОСНОВАНИЯ  РПЦЗ 

    В 2020 году Русская Православная Церковь 
Заграницей отмечает юбилей — 100-летие 
со дня основания. Эта дата неразрывно 
связана с началом Русской белой эмиграции, 
получившей название «Великий исход», когда 
русские флотилии в 1920 году покинули 
Крым. 
    10 декабря 2020 года, в праздник 
Курской-Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение», которая является 
главной святыней Русской Православной 
Церкви Заграницей, Божественную 
литургию в Воскресенском соборе 
Русской Зарубежной Церкви в Буэнос-
Айресе возглавил епископ Каракасский и 
Южно-Американский Иоанн. 
   Его Преосвященству сослужил 
митрополит Буэнос-Айресский и всей 
Аргентины Сантьяго (Антиохийская 
Православная Церковь). 
    За Литургией молился секретарь 
Буэнос-Айресской и Южно-
Центральноамериканской епархии 

(Сербская Православная Церковь) 
священник Стефан Йованович. 
    По благословению епископа 
Аргентинского и Южноамериканского 
Леонида от Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата в 
праздничном богослужении принял 
участие секретарь Аргентинской 
епархии, настоятель Благовещенского 
кафедрального собора г. Буэнос-Айреса 
протоиерей Сергий Юрин. 
    По окончании Литургии был 
совершен молебен перед Курской-
Коренной иконой Божией Матери 
«Знамение». После богослужения 
протоиерей Сергий Юрин огласил от 
имени епископа Аргентинского и 
Южноамериканского Леонида 
поздравительный адрес епископу 
Каракасскому и Южно-Американскому 
Иоанну по случаю 100-летия Русской 
Православной Церкви Заграницей. 

Аргентинская епархия/Патриархия.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межепархиальное  пастырское совещание в Кельне  

http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/245344.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/426383.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/426383.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/134434.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/134434.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/134493.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5333392.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5333392.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5333392.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/77118.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/77118.html
http://southamerica.cerkov.ru/
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ГЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ:  

КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ  

  

Икона Божьей Матери, 
именуемая «Знамение», 
изображает Пресвятую 
Богородицу, сидящую и 
молитвенно поднявшую Свои 
руки; на ее груди, на фоне 
круглого щита (или сферы) 
благословляющий 
Божественный Младенец – 
Спас-Эммануил. Такое 
изображение Богоматери 
относится к числу самых первых Ее 
иконописных образов.     
    В усыпальнице святой Агнии в Риме 
есть изображение Богоматери с 
распростертыми в молитве руками и с 
Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это 
изображение относится к IV веку. Кроме 
этого, известен древний византийский 
образ Богоматери «Никопеи», VI века, где 
Пресвятая Богородица изображена 
сидящей на троне и держащую обеими 

руками перед собой 
овальный щит с 
образом Спаса-
Эммануила. 
    Курская икона 
«Знамение» Божьей 
Матери – одна из 
замечательнейших и 
древнейших икон 
православной Руси. 
История этой иконы 
весьма поучительна и 
исполнена такого 

множества благодатных знамений и 
чудес, что вызывает невольное 
благоговение к дивной святыне.  
    Русские люди за рубежом оказались 
рассеяны по всем странам мира и 
необходимо было сохранить между 
собой духовное и общественное 
единство. Душою и символом этого 
единства стала общезарубежная святыня, 
Одигитрия русского рассеяния – Курская 

икона Божьей Матери 
«Знамение». Тропарь 
Божией Матери пред 
иконой Ее Знамение,  

«Яко необоримую стену 
и источник чудес 
стяжавше Тя раби Твои, 
Богородице пречистая, 
сопротивных ополчения 
низлагаем. Темже 
молим Тя: мир граду 
Твоему даруй и душам 
нашим велию 
милость.»
 

Крестный ход с иконой в Мюнхене в 2017г. 
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О ПРИХОДЕ:  

Приход святой Анны Новгородской 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Hellige Anna menighet – Den russiske 
ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) 

БОГОСЛУЖЕНИЯ/ХРАМ/KIRKE 

Trondheim, Innherredsveien 3,  

Bakke kirke. 

Храм св. Олафа в Стиклестаде 

Hl Olavs ortodokse kapell i Stiklestad 

СВЯЩЕННИК/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! 

 

ВНЕСТИ ЛЕПТУ ЧЕРЕЗ VIPPS: 

 Приходской номер для 
пожертвований в системе Vipps 

92 671 

HELLIGE ANNA MENIGHET 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

Жертвователям (дарителям) на 
приход святой Анны Новгородской 

государством предоставляются 
налоговые льготы.  

 


