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Из документа «Основы учения 
Русской Православной Церкви 

о достоинстве, свободе и правах человека»
Каждый человек от Бога наделен достоинством и свободой. Однако употребление 

свободы во зло неизбежно влечет за собою умаление собственного достоинства 
человека и унижение достоинства других людей. Общество должно создавать 
механизмы, восстанавливающие гармонию человеческого достоинства и свободы. 
В общественной жизни концепция прав человека и нравственность могут и должны 
служить данной цели. При этом они связаны хотя бы уже тем обстоятельством, что 
нравственность, то есть представления о грехе и добродетели, всегда предшествует 
закону, который и возник из этих представлений. Вот почему эрозия нравственности 
всегда в конце концов ведет к разрушению законности.

Представления о правах человека прошли долгую историческую эволюцию и уже 
поэтому не могут быть абсолютизированы в их нынешнем понимании. Необходимо ясно 
определить христианские ценности, с которыми должны быть гармонизированы права 
человека.

Права человека не могут быть выше ценностей духовного мира. Христианин 
ставит свою веру в Бога и свое общение с Ним выше собственной земной жизни. 
Поэтому недопустимым и опасным является истолкование прав человека как высшего 
и универсального основания общественной жизни, которому должны подчиняться 
религиозные взгляды и практика. Никакими ссылками на свободу слова и творчества 
нельзя оправдать надругательство в публичной сфере над предметами, символами или 
понятиями, которые почитаются верующими людьми.

Не являясь Божественным установлением, права человека не должны вступать 
в конфликт с Откровением Божиим. Для большей части христианского мира наряду 
с идеей личной свободы не менее важна категория вероучительной и нравственной 
традиции, с которой человек должен согласовывать свою свободу. Для многих людей, 
живущих в разных странах мира, не столько секуляризованные стандарты прав человека, 
сколько вероучение и традиции обладают высшим авторитетом в общественной жизни 
и межличностных отношениях.

Никакие человеческие установления, в том числе формы и механизмы общественно-
политического устройства, не могут сами по себе сделать жизнь людей более 
нравственной и совершенной, искоренить зло и страдания. Важно помнить, что 
государственные и общественные силы имеют реальную способность и призвание 
пресекать зло в его социальных проявлениях, но они не могут одержать победу над его 
причиной — греховностью. Сущностная борьба со злом ведется в глубине человеческого 
духа и может иметь успех лишь на путях религиозной жизни личности: «Наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).

В Православии неизменно присутствует убежденность в том, что общество, устрояя 
земную жизнь, должно учитывать не только человеческие интересы и желания, но и 
Божию правду, данный Творцом вечный нравственный закон, действующий в мире 
вне зависимости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей или человеческих 
сообществ. Этот закон, запечатленный в Священном Писании, для православного 
христианина выше любых иных установлений, ибо по нему Бог будет судить человека 
и народы перед Своим Престолом (см. Откр. 20, 12).
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Нам, христианам, живущим 
в «новейшие времена», в 

потоке событий, впечатлений и 
идей, так непросто сохранять 
ясное видение высшей цели 
жизни, богоискание, «дух миря–
ный». Так затруднительно порою 
помнить и осуществлять призыв 
Божий: «будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный 
есть». И безмятежно может по–
казаться, что главное мы точно 
обрели, что «дело сделано», что 
нам гражданство дали, что ныне 
жить земными царствами, а веч–
ное – само придет. А там и мы 
подтянемся ко входу…

Нам важно понимать, что рай 
- это не забронированный заранее номер 
в небесной гостинице, который нам будто 
бы несомненно предоставят; не постоянная 
прописка авансом или в кредит. Рай - то 
наше единство с Богом и преображение 
души, которого мы, во-первых, хотим и, во-
вторых, которое нами и Богом созидается 
во время нашей земной жизни, а Богом 
даруется на вечные времена.

При этом надо ясно осознавать, что если 
на это у нас странным образом “не хватает” 
времени (когда в забвеньи заповедь о «дне 
седьмом» для Бога), то мы добровольно 
отказываемся от неба, от рая, от Бога. 
Потому что, по слову Господню, “Царство 
Небесное силой берется и употребляющие 
усилие восхищают Его” (Мф 11:12). «Не 
находя времени» и отказываясь от усилия 
на пути к Царству Божию, мы отказываемся 
и от самого этого Царства, и, по большому 
счету, попросту обессмысливаем свою 
жизнь. Ведь как дойти к цели, если не дви–

гаться к ней день за днем, как 
ожидать платы, не трудясь? Без 
посаженной в свой срок яблони 
как сетовать на отсутствие плодов 
потом? Зачем тогда бесплодное 
нам время жизни?

Окажись мы, современные 
“европейцы”, в глухой пустыне, 
как остро мы ощутили бы цену 
каждой капли воды. Узнай мы, 
что грядет засуха в наших землях, 
как заблаговременно и усердно 
стали бы мы запасаться питьевой 
водой (о чем и поговорка: “сани 
готовят летом, а телегу - зимой”). 
Но, зная о неизбежной смерти 
и грядущей вечности, как легко 
мы об этом забываем и как мало 

мы употребляем усилий по приготовлению 
себя к этому неотвратимому. Мы, многие, 
учились и учимся и как по-детски боимся 
не сдать экзамен, боимся потерять из-за 
неопытности работу или из-за вредных 
привычек здоровье. Но этот полезный 
навык так быстро утрачивается нами, когда 
цена вопроса превосходит заботу даже о 
пенсии, когда цена вопроса - сдать главный 
экзамен, обрести важнейшее делание и 
сохранить нужнейшее здоровье: речь о 
вечности, о душе, о Боге.

Часто ли мы спрашиваем себя честно: 
а что мы за прошедшие дни, месяцы, 
годы сделали для возрастания в небо, 
для обретения богообщения, духовного 
здоровья (как мы это неопустительно 
делаем для нашего телесного, ежедневно 
погружаясь в магазины или еженедельно 
бегая на тренировку)? А ведь преподобный 
Иоанн Лествичник, православный по–
движник и святой, уже веками назад 

4 РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2008
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опытно взошел по “лествице, 
возводящей на небо”, а нам 
поведал о ней.

Часто ли мы смотрим на 
циферблат нашей жизни, когда 
ведь уже включен “обратный 
отсчет”, когда позади уже 
не дни, месяцы или годы, а 
- десятилетия, впереди же, - 
глядишь, лишь день-другой.

Часто ли мы отдаем 
себе отчет, отправляясь в 
очередную поездку, что, как 
знать, не последним ли часом 
жизни окажется таковая, а 
тогда - готова ли наша душа 
“гол как сокол” предстать на 
суд Божий? Вспоминать ли 
тогда запоздало про зарытый 
в землю «талант» к богоподобию и сгорать 
от стыда за неправедность, сокрушаясь 
про упущенные возможности покаяния 
и доброделания, преображения души? 
Вспоминать ли про давно сказанное Хрис–
том, а нами словно не расслышанное: 
“Какая польза человеку, если он весь мир 
приобретет, а  душе своей повредит?” 
(Мф 16:26).

Да и уверены ли мы, что захотим тогда, 
предложи нам выбор, избрать рай, а не ад, 
о котором категорично и не раз заявляет 

Христос? Об этом так убедительно и знакомо 
для нас повествуется в евангельской притче 
о званых на брачный пир царского сына, 
когда все заранее приглашенные ко дню 
пира с легкостью отказываются прийти 
на него, так как у одного - новокупленная 
земля, у другого - быки, у третьего - свой 
личный праздник. 

Сможет ли и захочет ли, например, 
фанат “тяжелой” рок-музыки избрать в 
некий судьбоносный момент не таковую, 
а скажем, балет? Сможет ли и захочет ли 

Заупокойная молитва у 
памятника павшим советским 
войнам в Тронхейме 9 мая 
2008 г.

Крестный ход на праздник святых жен-мироносиц в Тронхейме



заядлый курильщик или картежник пред–
почесть не свое, “сроднившееся” (курево 
или игровой азарт), а то, что ему всю жизнь 
было неинтересно и скучно (чистое дыхание 
и спокойствие духа)?  Говорит Господь, что 
в Царство Его «многие поищут войти и не 
возмогут» (Лк. 13:24). Почему? А сможем 
ли мы, вспоминая о Боге “по случаю”, 
как придется, по остаточному принципу - 
захотеть быть с Ним, причем быть с Ним 
даже не один раз в неделю или хотя бы в 
месяц (а ведь и это порой не по силам), 
а - в-е-ч-н-о-с-т-ь??? А ведь именно так 
понимается рай и райское состояние - как 
вечное бытие с Богом, как благая полнота. 
И как раз противоположно понимается ад, 
или “тьма кромешная”, - как вечность без 
Бога, как душераздирающая пустота. Что 
мы выбираем для себя? По слову Евангелия, 
“где сокровище ваше, там и сердце ваше 
будет” (Лк. 12:34). Где наше сокровище 
сейчас? Там, где душа, где храм, молитва, 
Бог? Где будет наше сердце потом? Вопрос 

столь же риторический, сколь и важнейший, 
сколь и про нас.

Задумаемся: можно ли допустить 
полную несвязанность нашей земной 
жизни с вечной? Можно ли в благой 
вечности обрести участие, не прилагая 
для этого усилий во времени? Можно ли 
достичь высоких результатов, скажем, в 
спорте или науке, вовсе не обременяя себя 
регулярной подготовкой-тренировкой? Так 
очевиден ответ. Почему же о главном он 
так часто для нас не только неочевиден, 
но даже неинтересен? Почему простой 
крестьянин знает, что собрать урожай 
пшеницы можно, лишь прежде вспахав 
поле и посеяв эту пшеницу; почему мы 
уверены, что урожай благобытия просто 
посыплется на нас как из “рога изобилия”, 
если мы не пашем “поле” своей души и не 
сеем в нее “пшеницы” Божьей благодати? 
Да даже если бы посыпалась вновь “манна 
небесная”, усвоилась ли бы, не случится ли 
у нас глубинное несварение от инородной 
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Матушка Ольга Волохань с певчими церковного хора

Совместное служение сербского и русского священников: 
о. Драган Миайлович и о. Александр Волохань



и непривычной “небесной пищи”, 
которой мы не алкали? Это наглядно 
иллюстрируется евангельской притчей о 
сеятеле, когда старательно посеянное им 
доброе зерно падает на различные виды 
почвы и в большинстве случаев – по 
причине несоответствия - попросту не 
может укорениться, прорасти, принести 
плод и сохраниться.

В свое время Господь, пришедший на 
землю, встретил отчаянное неприятие в 
своем народе. Что встретит он в нашем, 
в нас, во мне? Тогда сказал Он, плача над 
отвергающим Его Иерусалимом: “Се, 
оставляется дом ваш пуст” (Лк. 13:35). О 
будущем также сказал Господь: “Сын Че–
ловеческий, пришед на землю, найдет ли 
веру?” Бог Себя никому не навязывает, но 
- ищет взаимности, свободного избрания 
нами богоподобия и святости, «плода Ду–
ха», Бога как солнца нашей жизни на все 
времена.

Молитва - это богообщение. Того, кого 

любим, к кому стремимся, с тем готовы и 
хотим общаться, того хотим знать, хотим 
видеть, быть рядом. Бог есть Любовь, наш 
Бог - любящий нас Бог, Который по втором 
Своем пришествии “будет все во всем”. 
Спросим себя: любим ли Он нами? Хотим 
ли мы с Ним общаться, Его знать и с Ним 
быть, быть всегда? От честного для себя 
ответа на этот вопрос зависит по сути наш 
выбор вечности...

“Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные и Я успокою вас”, - неус–
танно зовет нас Бог. Священномученик 
Киприан Карфагенский говорит: “Кому 
Церковь не мать, тому Бог не Отец”. Пра–
вославные монастыри и храмы доныне на–
полнены молитвой и святостью, там Дом 
Божий.  Двери храма открыты. “Грядущего 
ко мне не изжену вон”, - говорит Господь. 
Придем же к нашему Богу, зовущему нас, 
милующему и любящему, и будем с Ним и в 
этой жизни, и в жизни будущего века...

Cвященник Александр Волохань
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Братская 
трапеза после 
богослужения



Верую во единого Господа Иисуса 
Христа ... паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым, Его же 

царствию не будет конца.

В седьмом члене Символа Веры гово–
рится, что Иисус Христос опять при–

дет на землю, чтобы судить всех людей, 
как живых, так и умерших, которые тогда 
воскреснут; и что после этого Страшного 
Суда настанет Царство Христово, которому 
никогда не будет конца. 

О втором пришествии Спасителя ясно 
говорится в Священном Писании. Так на–
пример: когда Иисус Христос возносился на 
небо, явились ангелы и сказали апостолам: 
“Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
опять придет  таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо”. 

Но второе пришествие Христово будет 
совсем не такое, как первое. В первый раз 
Он приходил в смиренном виде человека, 
чтобы пострадать за нас и этим спасти нас 
от греха. Родился Он в пещере для скота, 
жил, не имея где главу преклонить, умер 
посреди злодеев на кресте. Во второй же 
раз Он придет, как Царь, во всем Своем 
величии и внезапно: “Как молния исходит 
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Символ Веры (7)

И СОБЕРУТСЯ ПРЕД НИМ
ВСЕ НАРОДЫ...

Хотя это время нам и неизвестно, однако в Слове Божием (т. е. в Свящ. Писании) открыты 
некоторые признаки приближения пришествия Господа. Перед этим временем Евангелие будет 
проповедано всем народам. Евреи во множестве обратятся ко Христу. Но вместе с тем среди 
людей наступит крайнее развращение: уменьшение веры и любви к ближнему, умножение 
пороков и бедствий. Затем появятся лжепророки; между народами усилятся несогласия и 
войны; будут глады, моры (болезни) и землетрясения по местам. Наконец, когда зло достигнет 
своего высшего проявления на земле, явится Антихрист. 

Антихрист - противник Христа - который явится перед кончиной мира и будет стараться 
всеми способами истребить веру Христову на земле. Но, с пришествием Христа, владычество 
Антихриста окончится ужасною гибелью, как его самого, так и его последователей и самого 
диавола. После этого наступит вечное Царство Христово.

Страшный Суд Господень



А если бы никто тебя не трогал, и ты 
оставалась бы в покое, как же бы ты 
могла сознать свою худость? Как могла 
бы увидеть свои пороки?.. Если стараются 
унизить - значит хотят смирить тебя; а ты 
сама просишь у Бога смирения. Зачем же 
после этого скорбеть на людей?

Преподобный Амвросий Оптинский 
(1812-1891)

... из сего познается, что под Божиим 
он Промыслом, когда Бог непрестанно 
посылает ему печали. 

Как близки между 
собой веки (на 
глазах), так искушения 
близки к людям; и 
Бог предустроил 
сие премудро для 
пользы твоей, чтобы 
ты постоянно ударял 
в дверь Его, чтобы 
страхом скорбного 
всевалось памятование 
о Нем в уме твоем, чтобы к Нему 
приближался ты в молитвах, и освящалось 
сердце твое непрестанным памятованием 
о Нем. И когда будешь умолять, услышит 
тебя; и уразумеешь, что избавляющий тебя 
есть Бог, и познаешь Создавшего тебя, 
Промышляющего о тебе, Хранящего тебя, 
и Сотворившего для тебя два мира: один 
- как временного учителя и наставника, 
другой - как отеческий дом и вечное 
наследие.

Преподобный Исаак Сирин (VII век)

Кто живёт покойно и не имеет 
искушений, тот подвержен двум 
невыгодам: первая, что не так усердствует 
по Богу и не от всей души благодарит Его, 
а вторая, что ум его неизбежно вдаётся в 
суетные попечения и заботы. 

Преподобный Симеон Новый Богослов       
(IX-X век)

Если плотскому человеку легко, то 
духовному тяжело: если внешний человек 
цветет, то внутренний тлеет. 

Праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908)
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от востока и видна бы–
вает даже до запада, так 
будет пришествие Сына 
Человеческого” (Матф. 24, 
27). Второе пришествие 
Христа Спасителя будет 
необычайно: “солнце, по–
меркнет, и луна не даст 
света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы 

небесные поколеблются; тогда явится 
знамение Сына Человеческого (Крест) на 
небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою” (Матф. 24, 29-30) “и 
все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на 
престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы (жившие на земле от 
создания мира)”, и будет Он судить всех 
людей, - всех нас - и праведных и грешных 
(Мф. 25, 31-46). 

Суд этот называется страшным, потому 
что совесть каждого человека откроется 
перед всеми, и обнаружатся не только дела 
добрые и злые, какие кто делал во всю жиз–
нь свою на земле, но и все сказанные слова, 
тайные желания и мысли. 

По этому суду праведные пойдут в 
жизнь вечную, а грешные в муку вечную 
- за то, что творили злые дела, в которых 
не раскаялись и которых не загладили доб–
рыми делами и исправлением жизни. 

“Наступает время”, говорит Сам Гос–
подь, “в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло в воскресение осуждения” 
(Иоан. 5, 28-29) 

Когда именно придет Господь второй раз 
на землю, никому не открыто, - это тайна, 
которую, по слову Самого Господа, никто 
не знает, не знают даже ангелы Божии, а 
только один Отец Небесный, - поэтому 
должны мы всегда быть готовы предстать 
на Божий суд. 

Из Закона Божия 
Серафима Слободского

СВЯТО-ОТЕЧЕСКАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА

Прот. Серафим 
Слободской



Старец принял кончину на чужбине, 
в Ново-Валаамском монастыре в 

Финляндии, где спасаясь от горнила 
надвигающейся войны, он оказался в 
1940 году вместе с другими валаамскими, 
печенгскими и коневецкими монахами, 
вынужденными покинуть свои любимые 
обители.

Тихо отошел ко Господу схиигумен 
Иоанн, также как и похороны его на монас–
тырском кладбище, по словам духовных 
чад его, были тихие, простые, скромные 
— все было так, как он любил и каким 
был сам всю свою жизнь. Валаамский 
старец схиигумн Иоанн был почитаем в 
Финляндии не только в церковной среде, 
но и среди людей, еще не пришедших к 
Православию.

Также как и в последние годы в Ва–
лаамском монастыре, на Новом Валааме 
схиигумен Иоанн нес послушание духов–
ника, и в то же время был настоящим ду–
ховным старцем, который сердцем понимал 
ближнего, любил его, соболезновал в скор–
бях. У себя в келье он принимал паломников 
на исповедь, внимательно выслушивал их, 
давал правильные советы. Также старец 
отвечал на многочисленные письма.   

Переписка с его духовными чадами 
стала главным занятием отца Иоанна в 
свободное от монастырских послушаний 
время, которым он посылал весточки почти 
до самой своей кончины. 

В своих наставлениях, как и в жизни, 
отец Иоанн держался открытости к лю–

дям, духовной трезвости и простоты. 
В посланиях он старался внимательно 
разобраться в вопросах, волновавших нас–
тавляемого, в его бедах и заботах. Часто 
он как бы отождествлял себя со своим 
скорбящим духовным чадом. В письмах 
старец часто повторял своим духовным 
чадам: “Стремись, чадо, к смирению и не 
верь себе, пока не ляжешь в гроб”. 

О жизни на Валааме старец писал: “На 
Валааме проходил послушания разные, 
и все такие, которые мне не нравились, 
однако не унывал, а был мирен. От святого 
послушания рождается смирение и сила 
воли укрепляется”. Схиигумен Иоанн 
предостерегал против всякого рода рывков 
и скачков в духовной жизни, увлечений 
духовными вспышками. Часто обращались 
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Старец Иоанн (Алексеев), схиигумен Валаамский, 
игумен Трифоно-Печенгского монастыря

ДОБРЫЙ ПЛОД СЕВЕРА
6 июня 2008 года отмечалось 50 лет со дня блаженной кончины старца 

схиигумена Иоанна (Алексеева) - одного из валаамских подвижников 
благочестия. В течение десяти лет своей жизни схиигумен Иоанн являлся 

настоятелем монастыря на Печенге близ сегоднящней русско-норвежской границы



к старцу за советом о делании Иисусовой 
молитвы. Вопрошавшим отец Иоанн, 
отвечал: “…ты ревнуешь о молитве. Бог 
благословит — трудись, ибо молитва в 
духовной жизни главное делание; однако 
знай, насколько она высока и полезна, 
настолько и дается дорогой ценой, 
т.е. большими трудами. А чтобы она 
шла успешнее, постарайся, насколько 
сможешь, исполнять три условия: иметь 
чистую совесть к Богу, людям и к вещам. 
К Богу старайся исполнять Евангельские 
заповеди, к людям, чтобы не осуждать и 
не враждовать, к вещам — пользоваться 
не пристрастно”.

Отец Иоанн глубоко, проникновенно 
любил природу, он внутренне соприкасался 
с ней. В каждой малой травинке видел он 
чудо творения Божия, Его благой Промысл, 
пекущийся и о малых пташках. “Я глубоко 
верю и убрать,” — писал старец одному 
атеисту, — “что есть Бог, есть будущая 
жизнь, есть вечное мучение для грешников, 
есть и вечное блаженство для праведников. 
Как же не верить в Бога, когда, куда не 
посмотрю, везде вижу и созерцаю Божию 
премудрость и благость... Я вообще люблю 
природу. Приду в лес и удивляюсь каждому 
деревцу и холмику и созерцаю всемогущего 
Творца”.

В своих размышлениях о подвижни–

ческой жизни старец писал: “Мне иног–
да бывает тяжеловато. Прямо не с 
кем поделиться переживаниями. Буква 
преобладает, а о духовной жизни даже и 
понятия не имеют. Некоторые говорят 
много, но говорят только то, что знают 
и что усвоено ими. Как-то обращено 
внимание на внешнюю букву и под влиянием 
внешнего жития рассуждают о духовной 
жизни. Конечно, внешнее подвижничество 
нужно, но не надо останавливаться на 
нем, ибо оно не добродетель, а пособие 
добродетели. Это не всем понятно”.

В 50-е годы духовные чада и друзья 
отца Иоанна начали работу по подготовке 
его писем к изданию. В 1956 году, еще 
при жизни старца, сборник его писем - 
«Письма Валаамского старца», был издан 
на русском языке. Вот один из отзывов 
о книге, пришедший  из Аргентины: 
«Превосходная книга. В этих письмах 
схиигумена Иоанна высказывается много 
христианской мудрости и правды. Каждый 
отдельный случай рассмотрен в свете 
явлений практической жизни человека, 
в которой есть и несчастья, и страх, и 
покаяние. Самое важное в книге – это сама 
личность отца Иоанна».

В последствии сборник много раз 
переиздавался на русском, финском, 
английском и сербском языках. Эта 
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Могила схиигумена 
Иоанна на 

Ново-Валаамском 
кладбище в Финляндии

Фото на стр. 10: 
Монахи Валаамского 
монастыря за чаем 
в финском Новом 
Валааме. Справа 
– схиигумен Иоанн



удивительная книга и сегодня является  
излюбленным духовным чтением для 
православных людей, одним из духовных 
ориентиров православного человека в 
современном мире, источник  духовных 
сил для  все новых и новых христиан.

Если с учением старца уже давно можно 
было познакомиться по сборнику его 
высоко духовных писем, то как личность 
он оставался мало кому знакомым до 1992 
года. Именно в этом году настоятель Ново-
Валаамского монастыря архимандрит 
Пантелеимон издал книгу «Отец Иоанн» с 
жизнеописанием старца, в основу которой 
легли обнаруженные новые документы о 
прошлом Валаамского монастыря и о самом 
отце Иоанне. В этой книге перед читателем 
предстал  живой образ отца Иоанна в его 
жизнерадостной  евангельской простоте. 

Божиим промыслом валаамский под–
вижник благочестия схиигумен Иоанн 
оказался непосредственно связан с историей 
Трифоно-Печенгского монастыря: игумен 
Иакинф (так звали старца до принятия 

великой схимы в 1933 году) с 1921 по 1931 
года он являлся настоятелем обители на 
Печенге.  Это было непростое время для 
монастыря, оказавшегося в лютеранской 
стране, разграбленного как большевиками, 
так и финскими властями.  

Особенно тяжелы для нового игумена 
были первые годы управления. Разница в 
устройстве иноческой жизни в Печенгском 
монастыре по сравнению с Валаамом да–
вала себя знать. Тоска по родной обители, 
да и внутренние разногласия в монастыре, 
однажды заставили отца Иакинфа за–
явить братии, что он хочет уехать об–
ратно на Валаам. Но уехать не удалось. 
Братия монастыря, которая отнеслась 
к новому настоятелю, отличавшемуся 
миролюбием, уравновешенностью и 
доброжелательностью, с уважением и 
почитанием упросила его остаться, так и 
пришлось отцу Иакинфу еще восемь лет 
нести тяжелый крест настоятельства.

В монастыре при управлении игуме–
на Иакинфа несколько наладилась хоз–
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Письмо старца по поводу желания издать его письма
«Боголюбивые чада мои!

Вы собрали мои письма и хотите издать их; если вы усмотрели, 
что письма послужат на пользу, собирайте и издавайте. Я ведь писал 
письма в разное время и разным лицам, вот и получились неизбежные 
повторения. Хорошо бы было мне пересмотреть их самому, но это нельзя 
исполнить, ибо я не могу приехать к вам по болезни ног моих. Да я 
и дряхлею; теперь мне стукнуло 83 года; благодарю Бога, что память 
пока, хоть и тупеет, но не изменяет. 

Письма писал я, как Господь полагал мне на сердце. Человек я от 
природы застенчивый и не далекого ума, это я вполне сознаю, и память 
плохая. В школах я не учился и, как умею говорить, таки писал. В то 
время керосина не было еще, по ночам в избе работали с лучинкой. 
Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в 

приготовленный ушат с водой. Отец мой плел лапти, а мать и сестра пряли или починяли; еще у 
меня было два брата. Вот что еще интересно: спичек не было, в печке делали ямку, в нее угли 
загребали кочергой, вот огонек там и хранился. Случалось, потухали угольки, мать бывало скажет: 
«Ванька, сходи к Андрею за углем». Вот я и принесу уголек в баночке. Подую на уголек, приложу 
лучинку — вот и добыли огонек! У нас портной работал шубы; он умел читать и меня учил. Тут 
не понимал, а сестра моя скоро заучила буквы и укоряла меня: как ты не понимаешь? Вот я уже 
заучила, а ты все не понимаешь! 

Наконец и я научился читать. Когда я начал читать, то приобрел несколько книжек «Жития 
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яйственная жизнь. Основной доход по–
лучался от разведения скота и рыболовства. 
Также брались в аренду земельные участки 
для возделывания и сбора урожая. Общее 
количество монашествующих выросло 
до 50 человек, вся хозяйственная работа 
выполнялась собственными силами.

Только в октябре 1931 года отец 
Иоанн по собственному прошению был 
освобожден от должности настоятеля. 
Весной следующего года он был вновь 
принят в число валаамской братии и 
направлен на проживание в дорогой его 
сердцу скит святого Иоанна Предтечи. А 
в 1933 году он был пострижен в схиму с 
именем Иоанн.

Печенгские монахи сохраняли лю–

бовь к своему игумену. Когда для них 
настали трудные времена в годы Великой 
Отечественной войны и пришлось ос–
тавлять обитель преподобного Трифона, 
они попросились в Новый Валаам, к своему 
почитаемому бывшему  настоятелю.

Сегодня, спустя 50 лет после кончины 
валаамского старца, схиигумена Иоанна 
почитают как в России, так и в Финляндии.  
Новые и новые поколения обращаются 
к его письмам, черпая в них духовное 
вразумление и утешение. А многочисленные 
паломники не дают зарасти тропе к его 
могиле в Ново-Валаамском монастыре…

Священник Сергий Поливцев
(По материалам сайта 

www.murmanspas.ru)

святых», — тогда печатались такие маленькие книжечки. Был у меня друг единомысленный. Вот 
мы с ним и толковали, как надо спастись. Ходили пешком в Нилову пустынь за 15 верст от нас; 
насушим сухарей мешочек, пристроим на плечи, и марш в дорогу. Ходили мы туда три раза: 
слышали мы, что там, в лесах живет пустынница Матрена, но никак не могли повидать ее. Да и 
глуповаты были: ведь только по 13 лет. 

Старший мой брат жил в Петрограде. Он был деловой и не глупый; имел трактир и меня к 
себе взял. Немного я пожил с ним, и книжки все приобретал. Как-то брат поехал в деревню, а я в 
Коневский монастырь. Нашелся попутный человек, владеющий финским языком. На Коневце нам 
не понравилось, и мы отправились дальше на Валаам. Я остался на Валааме, а попутчик вернулся 
в Петроград. Мне тогда было 16 лет. Моя мать приезжала повидать меня. 

Проживши 4 года в монастыре, меня взяли на военную службу. Служил я в стрелковом полку 4 
года — тогда такой срок был. После службы пожил в доме с отцом года два и второй раз прибыл 
на Валаам в 1900 году. 

Вот и живу с тех пор в монастыре, и мысли никогда не было, чтобы вернуться в мир.
Благодарю Господа, что он по своей милости сподобил меня грешного провести всю мою жизнь 

в монастыре. Кто будет читать мои письма, умиленно прошу: помяните в своих святых молитвах меня 
великого грешника».

Могила 
схиигумена 

Иоанна 
в Ново-

Валаамском 
монастыре 



Печальное для всей Кольской земли 
событие произошло вечером 1 декабря 

2007 г в Печенге – в результате пожара прак–
тически полностью сгорело деревянное 
здание церкви Рождества Христова, 
которое с самого начала возрождения 
Трифонов Печенгского монастыря в 
1997 году служило монашествующей 
братии и храмом, и трапезной, и кухней с 
подсобными помещениями. Никто из бра–
тии не пострадал, почти все имущество, 
иконы и утварь храма удалось спасти от 
огня, но это событие не может не потрясти 
тех, кто хоть раз побывал в монастыре.

Церковь Рождества Христова была 
построена в 1908 году на мощах 116 
мучеников и освящена в 1911 году. До 
возвращения монастырю в советское 
время она использовалась в различных 
целях, утратив вид храма. Только в 1995 
году по сохранившимся фотографиям 
и воспоминаниям очевидцев здание 
было идентифицировано директором 
Никельского краеведческого музея В.А. 
Мацак, признано памятником истории и 
архитектуры. С возрождением монастыря 
одна треть здания была отведена под храм, в 
котором практически ежедневно проходили 
богослужения немногочисленной монас–
тырской братии.

Поездка в Трифонов Печенгский 
монастырь в последние пять лет была 
главным маршрутом паломников, которые 
непременно участвовали в литургии в 
церкви Рождества Христова, обедали в 
трапезной, осматривали небогатое монас–
тырское хозяйство.

По Божией милости монахи целы и 
продолжают молиться. Есть онование пред–
полагат что случившееся не остановит 
паломничество на эту святую землю, на 
могилу преподобного Трифона, которое не 
прекращалось даже тогда, когда монастырь 
был разорен и сожжен в 1590 году во время 
войны со Швецией.

В настоящее время идет сбор средств на 
восстановление монастыря. С 26 по 28 мая 
2008 г. Трифонов Печенгский монастырь 
посетила группа московских архитекторов 
из «Архитектурной студии Артура Ва–
нуни», которые решили оказать помощь 
по созданию проекта монастырского 
комплекса. В эти дни состоялась поездка в 
п. Луостари, чтобы на месте определиться с 
планом восстановления монастыря. 

По словам А. Вануни, при разработке 
проекта они намерены максимально 
придерживаться исторических материалов, 
в которых сохранилась информация о ком–
плексе построек монастыря. В п. Луостари 
будут располагаться храм, две часовни, 
одна из которых будет предназначена для 
крещения (будет построена на слиянии рек 
Мана и Печенга), игуменский дом, гостиница 
для паломников и братский корпус. В п. 
Печенга будет построена часовня с криптой 
над мощами 116 мучеников. Материал – 
дерево, но применены будут современные 
технологии. «Концепция будет принята в 
ближайшее время. – говорит А. Вануни. - В 
этом году планируется разработать проект 
и уже в следующем году приступить к его 
реализации».

По материалам сайта http://murmanspas.ru
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Самый северный 
монастырь России сгорел

МОЛИТВА
НE
УТИХЛА
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Праздничные 
богослужения в 
честь небесной 
покровительницы 
прихода

23 и 24 июля 2008 г. в день 
памяти святой равноапостольной 
княгини Российской Ольги в 
приходе Московского Патриархата 
в г. Осло состоялись праздничные 
богослужения в честь его 
небесной покровительницы. 
Вечерню, Утреню и 
Божественную Литургию 
возглавил настоятель прихода 
игумен Климент, ему сослужили 
настоятель Свято-Успенского 
прихода в Турку (Финляндия) 
игумен Никита, настоятель 
Богоявленского прихода в 
Бергене священник Дмитрий 
Останин, священник Олав 
Лерсетх и иеродиакон Серафим. 
За богослужениями молился 
настоятель Свято-Никольского 
прихода в Осло архимандрит 
Иоанн. 

После окончания 
Божественной Литургии 
состоялся Крестный ход, а 
праздничный водосвятный 
молебен был отслужен прямо у 
входа в храм и, таким образом, 
посетители норвежского 
исторического некрополя 
тоже могли прикоснуться к 
приходскому торжеству и 
православному богослужению. 
После праздничных богослужений 
состоялась совместная трапеза 
всех собравшихся – угощение 
клубникой со   сливками.
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O S L O
Место: Храм Христа Спасителя, Akersveien 33, Oslo

Неделя 8-я по Пятидесятнице
Суббота 09.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС

Воскресенье 10.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Изнесение честных древ Животворящего Креста

Среда 13.08. 18:00 Всенощное бдение с поклонением Кресту Ц/Н
Четверг 14.08. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 9-я по Пятидесятнице
Суббота 16.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 17.08. 11:00 Божественная Литургия 

и молебен перед началом учебного года
ЦС

Преображение Господне
Понедельник 18.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Вторник 19.08. 10:00 Божественная Литургия и освящение плодов Ц/Н

Неделя 10-я по Пятидесятнице
Суббота 23.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 24.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Успение Пресвятой Богородицы
Среда 27.08. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Четверг 28.08. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 11-я по Пятидесятнице
Суббота 30.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 31.08. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Суббота 06.09. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 07.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Усекновение главы Крестителя Иоанна
Среда 10.09. 18:00 Всенощное бдение Ц/Н
Четверг 11.09. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н
Пятница 12.09. 18:00 Панихида Н/Ф
Суббота 13.09. 10:00 Божественная Литургия (+беседа) НО

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Суббота 13.09. 18:00 Вечерня ЦС
Воскресенье 14.09. 11:00 Божественная Литургия (+беседа) ЦС

Память пророка Захарии и прав. Елисаветы
Среда 17.09. 18:00 Вечерня с литией Ц/Н
Четверг 18.09. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Рождество Пресвятой Богородицы
Воскресенье 21.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Отдание праздника Рождества Богородицы
Среда 24.09. 18:00 Вечерня (+доклад) Ц/Н
Четверг 25.09. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Пятница 26.09. 18:00 Всенощное бдение с поклонением Кресту Ц/Н
Суббота 27.09. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 15-я по Пятидесятнице
Суббота 27.09. 18:00 Вечерня ЦС
Воскресенье 28.09. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 01.10. 18:00 Вечерня и Акафист Иисусу Сладчайшему Ц/Н

Р А С П И С А Н И Е     Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й



Четверг 02.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н
Неделя 16-я по Пятидесятнице

Воскресенье 05.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 11.10. 10:00 Божественная Литургия (+беседа) НО

Неделя 17-я по Пятидесятнице
Суббота 11.10. 18:00 Вечерня ЦС
Воскресенье 12.10. 11:00 Божественная Литургия (+беседа) ЦС

Покров Пресвятой Богородицы
Вторник 14.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 18-я по Пятидесятнице
Суббота 18.10. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 19.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 22.10. 18:00 Вечерня (+доклад) НО
Четверг 23.10. 11:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 19-я по Пятидесятнице
Воскресенье 26.10. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 29.10. 18:00 Вечерня и Акафист Иисусу Сладчайшему Ц/Н
Четверг 30.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Дмитриевская родительская суббота
Суббота 01.11. 10:00 Заупокойная Литургия Ц/Н

11:30 Панихида ЦС
Неделя 20-я по Пятидесятнице

Суббота 01.11. 18:00 Вечерня ЦС
Воскресенье 02.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 08.11. 10:00 Божественная Литургия (+беседа) НО

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Суббота 08.11. 18:00 Вечерня ЦС
Воскресенье 09.11. 11:00 Божественная Литургия (+беседа) ЦС
Среда 12.11. 18:00 Вечерня и Акафист Божией Матери Ц/Н
Четверг 13.11. 10:00  Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 22-я по Пятидесятнице
Суббота 15.11. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 16.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Среда 19.11. 18:00 Вечерня (+доклад) НО
Четверг 20.11. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 23-я по Пятидесятнице
Воскресенье 23.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС

Память апостола Филиппа – загавенье на пост
Среда 26.11. 18:00 Вечерня и Акафист Иисусу Сладчайшему Ц/Н
Четверг 27.11. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

Неделя 24-я по Пятидесятнице
Суббота 29.11. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 30.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС

T R O N D H E I M
Место: Døvekirke, Klæbuveien 43, Trondheim

Воскресенье 24.08. 11:00 Божественная Литургия (Преображение) ЦС
Суббота 30.08. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 31.08. 11:00 Божественная Литургия (Успение) ЦС
Суббота 13.09. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 14.09. 11:00 Божественная Литургия (Церковное новолетие) ЦС
Суббота 27.09. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 28.09. 11:00 Божественная Литургия (Воздвижение) ЦС
РУССКАЯ ЛЕПТA ● №1/2008 17
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Суббота 18.10. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 19.10. 11:00 Божественная Литургия (Покров) ЦС
Суббота 08.11. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 09.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС
Суббота 22.11. 18:00 Всенощное бдение ЦС
Воскресенье 23.11. 11:00 Божественная Литургия ЦС

K R I S T I A N S A N D
Место: St. Ansgar kirke, Kirkegata 3, 4610 Kristiansand

Воскресенье 25.10. 09:30 Исповедь ЦС
Воскресенье 25.10. 10:00 Божественная Литургия Ц/Н

ЦС = на церковно-славянском языке, НО = на норвежском языке, Ц/Н = на двух языках

Исповедь для желающих причаститься начинается по воскресным дням за 50 мин., 
а в другие дни за 30 мин. до начала Литургии

«Беседа со священником» 
на русском языке
В воскресенье 14 сентября, 
12 октября и 9 ноября после 
воскресной Божественной Литургии 
в приходском зале состоится 
«Беседа со священником» 
на русском языке. Начало 
богослужения – в 11 час., «Беседа 
со священником» 
- в 13 час. 30 мин. Всем желающим 
будет предложен чай, еду просьба 
приносить с собой.

«Беседа со священником» 
на норвежском языке
В субботу 13 сентября, 11 октября 
и 8 ноября после Божественной 
Литургии в приходском зале 
состоится «Беседа со священником» 
на норвежском языке. 
Начало богослужения – в 10 час., 
«Беседа со священником» 
- в 12 час. 30 мин. Всем желающим 
будет предложен чай, еду просьба 
приносить с собой.

Cпевки церковного хора
В приходе проводятся спевки церковного 
хора, приглашаются все желающие. Спевки 
хора проводятся, как правило, по четвергам 
в 18 час.
По вопросам, связанным с пением в хоре, 
можно обращаться к Алевтинe Пранчук по 
тел. 97061937 или по эл. почте
alevtinap@gmail.com. 
Церковный хор нуждается в новых певчих, 
никаких специальных требований к 
желающим нет!

Доклад/фильм по-норвежски
После вечернего богослужения по следующим средам будет организован доклад/просмотр 
кинофильма на норвежском языке:

24/90 – Иева Берзиня:    «Om den hellige Siluan»
22/10 – Просмотр кинофильма  «Византийский урок»
19/11 – Тронд Норденстам:  «Gudføderskefestene»
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РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

При Русской культурной школе в Осло открыт набор детей от 4-х лет. 
Занятия проводятся по средам. Ученики обеспечиваются русскими учебными 
пособиями, прописями и дополнительными учебными материалами, специально 
разработанными для детей, проживающих за рубежом. 

Цель обучения:

научить детей разговаривать по-русски на знакомые темы, в обычных 
ситуациях семейной или школьной жизни и связно рассказывать по-русски о 
себе, своей семье и т.д.

научить выразительно, бегло, сознательно и правильно читать по-русски и 
пересказывать содержание прочитанного

привить навыки грамотного письма на русском языке, заложить основы 
орфографической зоркости

обучить практической грамматике русского языка

При школе проводятся отдельные занятия:

Русский язык и развитие речи

Основы русского изобразительного искусства для детей и взрослых

«Занятия с логопедом» - уроки по развитию речи и постановки правильного 
произношения

Математика. Для детей от 10 лет

При необходимости оказывается помощь в уроках норвежского языка.

Контактная информация

Школа расположена по адресу Akersveien 33, в приходском помещении при 
Храме Христа Спасителя.

Преподаватель  Анастасия Дарьина
тел: 99152570   
e-mail: anastasia.darina@gmail.com 
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Расписание занятий Воскресной школы для детей 
при Храме Христа Спасителя
Начало занятий в 10 час. 30 мин.

СЕНТЯБРЫ
14.09.  - Хоровое пение
28.09.  - Закон Божий; церковно-славянский язык
ОКТЯБРЫ
12.10.  - Церковно-славянский язык
19.10.  - Закон Божий; церковно-славянский язык 
26.10.  - Хоровое пение 
НОЯБРЫ
9.11.  - Церковно-славянский язык
16.11. - Закон Божий; церковно-славянский язык 
23.11. - Хоровое пение 
ДЕКАБРЫ
7.12.  - Церковно-славянский язык
21.12.  - Хоровое пение

На занятия по церковно-славянскому языку необходимо приносить тетрадь и 
материалы, полученные на уроке.
По всем вопросам Вы можете связаться с Анастасией Дарьиной, моб. 99 15 25 70

Intourist Norway AS
Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo, Norway

Tel: (47) 22422899, (47) 22426197
Fax (47) 22426201

e-mail: intourist@intourist.no

Уважаемые члены приходов в Норвегии!
Турагентсво Intourist Norway AS предлагает вам и членам вашей семьи 

целый ряд услуг, обеспечивая при этом хороший сервис и доступные 
цены.

Мы предлагаем все виды авиабилетов для путешествия в Россию и 
обратно, внутри России, а также в другие страны (как из России, так и 
из Норвегии). К вашим услугам гостиницы в городах России, Украины, 
Беларуси, стран Прибалтики, Средней Азии.

Мы помагаем правильно и быстро оформить визы в Россию, в том 
числе и для желающих проживать по частным адресам. У нас вы можете 
оформить любой вид страхования на время вашего путешествия.



Дни святого Олава 
в Нидаросе

В конце июля в Норвегии состоялись 
торжества, приуроченные к дню 

памяти святого Олава, «вечного короля 
Норвегии». Центром празднеств стала 
древняя церковная столица Норвегии город 
Тронхейм (прежде - Нидарос).

В русском православном приходе во 
имя святой благоверной княгини Анны 
Новгородской в Тронхейме в эти дни были 
проведены праздничные богослужения. 
28 июля приходским священником из 
Тронхейма была отслужена Вечерня и 
водосвятный молебен, собравшие мно–
жество верующих и гостей в главной церкви 
местечка Стиклестад, расположенного 
севернее Нидароса. Именно в Стиклестаде 
около тысячи лет назад произошло сра–
жение, в котором христианский король 
Олав, противостоя языческой оппозиции, 
был смертельно ранен. В основании 

храмового престола находится камень, 
у которого креститель Норвегии принял 
свою кончину. Вскоре по его успении 
святой был прославлен множеством чудес, 
совершавшихся от его мощей.

В самом Тронхейме церковный празд–
ник состоялся при стечении прихожан из 
разных городов и весей, паломников из 
Москвы, Великого Новгорода и Белоруссии. 
29 июля Божественную Литургию в день 
памяти святого Олава возглавил игумен 
Климент, благочинный приходов Русской 
Православной Церкви в Норвегии.

По окончании богослужения о.Климент 
поздравил иерея о.Александра Волохань, 
прихожан Свято-Аннинской общины в 
Тронхейме и гостей с великим днем и 
пожелал «многая лета» и дальнейшего 
возрастания в вере «малому стаду» правос–
лавных верующих в этой северной земле, в 
городе святого короля Олава.

Торжества в погожий ясный день 
завершились праздничной трапезой под 
раскидистым кленом прямо на траве у 
церкви.
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ИНТЕРВЬЮ: Епископ Венский и 
Австрийский Иларион (Алфеев)

«БОЖИЙ
ЗОВ
ПОДОБЕН 
СТРЕЛЕ»



Если человек «поцелован Богом», он 
талантлив во всем. Епископ Венский 

и Австрийский Иларион (Алфеев) 
– представитель Русской Православной 
Церкви при европейских международных 
организациях. Признанный богослов, 
доктор философии, защитивший диссер–
тацию в Оксфорде, свободно владеет 
десятью языками. Пишет интересные книги 
и сочиняет прекрасную музыку.

С сорокалетним владыкой мы говорили 
на разные темы: как связанные с церковью, 
так и вполне земные, житейские. 

В церкви жизнь бьет ключом! 
– Знаю некоторых молодых людей, они 

считают себя верующими, но в церковь 
не ходят. Им там, говорят, скучно... Как 
вам такая тенденция? Ясно, что Цер–
ковь – не дискотека, сюда являются не 
развлекаться, но тем не менее можно как-
то изменить ситуацию в этом направ–
лении? Должна ли Церковь стать более 
привлекательной для молодых? 

– Мне довольно трудно понять, как 
кому-то может быть скучно в Церкви. Я 
вспоминаю свою юность: в храм Божий 
меня тянуло не то что магнитом – гораздо 
сильнее! Не представляю себе, как можно 
скучать на богослужении. 

– Верующим человеком нужно роди–
ться или им можно стать в процессе 
взросления? 
– Вера – это путь, по которому Бог и 

человек идут навстречу друг другу. Первый 
шаг делает Бог, всегда и безусловно 
верящий в человека. 

– Что происходит дальше? 
– Люди разные. Один, услышав слово 

Божие, готов принять его, а другой остается 
глух. Почему так, мне сказать сложно. 
Думаю, что помимо самого человека, его 
внутреннего устроения есть еще нечто, что 
называется «зовом Божьим». Мы, верующие 
люди, знаем, что человек не может прийти 
в Церковь, если его не призовет Господь 
Бог. 

– Как Бог призывает – Вы могли бы 
раскрыть секрет? 

– Божий зов я бы уподобил стреле. 
Бог, как опытный охотник, ранит душу 
человека. Кровоточащая и незаживающая 
рана заставляет душу, забыв обо всем, 
искать врача. Таким образом, душа того, кто 
почувствовал зов, становится одержимой 
горячим влечением к Богу. «И помыслы 
такой души, – пишет преподобный Ма–
карий Египетский, – горят духовной 
любовью и неудержимой тягой ко все более 
славным и светлым красотам духа, томятся 
неудержимой любовью к небесному Же–
ниху и... рвутся к возвышеннейшему и 
величайшему, чего уже больше ни словами 
не высказать, ни человеческим разумом не 
постичь...» 

– Красиво сказано! Но если спуститься 
на нашу грешную землю и посмотреть 
на конкретных верующих... 
– Пути самые разные. Иногда встреча 

с Богом бывает внезапной и неожиданной, 
иногда – подготовленной долгими искания–
ми, сомнениями, разочарованиями. Думаю, 
что не найти двоих христиан, которые 
бы пришли к Богу одинаковыми путями. 
У каждого что-то всегда свое. Тут нет 
проторенной тропы. Каждый должен 
пройти весь путь сам и обрести своего 
личного Бога, Которому мы говорим: 
«Боже, Ты – Бог мой!» (Пс. 62, 2). Бог один 
и тот же для всех людей, но Он должен 
быть открыт мною и стать моим.

Есть люди, которые рождаются в ве–
рующей семье, воспитываются в церковном 
духе и становятся церковными людьми. 
Однако церковное воспитание – вовсе не 
гарантия того, что человек, когда вырастет, 
не станет, например, атеистом. 

С другой стороны, немало случаев, когда 
воспитывался человек вне христианской 
веры, а потом по каким-то причинам – или 
через интеллектуальный поиск, или через 
какое-то духовное переживание, или через 
какую-то жизненную катастрофу, или через 
какую-то сложную ситуацию – он все-таки 
становится верующим. 

– Интересно, а как Вы обрели «своего 
Бога»? 
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– Я – простой московский мальчишка... 
Только из тех, кого с детства пытаются 
«нагрузить» всякими знаниями и навы–
ками. 

– Не повезло? 
– Нет, я ни о чем не жалею. Один–

надцать лет учился по классу скрипки и 
композиции в музыкальной школе имени 
Гнесиных, потом проступил в Московскую 
консерваторию. Предполагалось, что стану 
профессиональным музыкантом. Но дело 
в том, что параллельно я начал ходить в 
церковь... 

– Одно другому стало мешать? 
– Поначалу в общем-то нет... 
– Но кто-то же вас туда привел? Вот в 
музыкальную школу – кто? 
– Мама. 
– А в церковь? 
– Господь Бог. Я же и говорю: если Бог 

захочет привести кого-то в Церковь, он 
это сделает обязательно, причем с любым 
человеком. 

– Как читать Библию? 
– Как известно, самая читаемая книга в 

мире – Библия. Современные молодые люди 
знают – это бестселлер. Охотно покупают, 
начинают читать, но... Случается, быстро 
охладевают, откладывают «на потом». 

– В чем тут причина, как Вы считаете? 

Библия – книга исключительная, 
возможно, и читать ее следует по-осо–
бому? Есть секрет? 
– Есть. Часто люди открывают Библию 

не там, где надо. 
– Открывают обычно с самого нача–
ла… 
– А с начала как раз и не стоит читать! 

Тем более человеку, который впервые берет 
эту книгу в руки. В Библии, как известно, 
две части: одна потолще, другая потоньше. 
Одна называется Ветхий Завет, а другая – 
Новый Завет. Вот с Нового Завета и следует 
начинать. Причем с Евангелия от Матфея. 
Можно пропустить первую страницу, где 
перечисляются имена предков Христа, и 
продолжать дальше. 

Вот если вы прочитаете сначала Еван–
гелие от Матфея, потом от Марка и от Луки 
– по содержанию они схожи, но имеют 
нюансы, – то получится, что вы трижды 
узнаете разными словами рассказанную 
историю жизни, смерти и воскресения 
Иисуса Христа. Как бы с разных ракурсов 
посмотрите на нее. Задумаетесь и поймете, 
как много разных мыслей навевает она... 

– Но если человек не поверит в расс–
казанное – что тогда? 
– Мне кажется, что любой непредвзятый 

человек, если начнет читать Библию, даже 
если он вначале и не поверит, что Христос 
воскрес, все равно почувствует глубину 
этой книги, ее содержательность, красоту 
слов Иисуса Христа и многое другое. 
Но самое главное, он поймет, что речь 
идет о живой совершенной личности. 
Ведь Христос пришел на землю не для 
того, чтобы были написаны Евангелия, 
не для того, чтобы оставить людям книгу 
нравственных поучений. 

Через Евангелие раскрывается сам Бог, 
ставший человеком. Это следует правильно 
понимать. 

– Понятно. Что следует в Библии чи–
тать дальше? 
– Изучив первые три Евангелия, дальше 

вы можете прочитать Евангелие от Иоанна, 
потом что-то из Посланий апостольских. 
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По мере чтения вам будет открываться 
нечто сокровенное. Но я думаю, что за 
Ветхий Завет приниматься не надо, пока вы 
не прочитаете – и, может быть, не один раз 
– Новый Завет и Послания апостолов. 

– В Новом Завете употребляются име–
на, которые упоминаются в Ветхом 
Завете, и человеку может быть непо–
нятно, о ком идет речь... 
– Все, что требуется, легко уточнить в 

энциклопедии или интернете. 
– Речь о молодом человеке – нетер–
пеливом, горячем… 
– Молодой, нетерпеливый, горячий пусть 

сначала читает Евангелие, 
а потом уже Ветхий Завет. 
Потому что, если он начнет 
с Ветхого Завета, он быстро 
утонет в пучине событий, 
изложенных там. 

– Опасная пучина? 
– Для «молодого, 

горячего» – конечно. Все 
слишком длинно изложено. 
Прочитать «Книгу Бытия» и 
«Книгу Исход» еще можно – 
они увлекательны. Но дальше 
начинаются такие Книги, 
чтение которых становится 
настоящим испытанием и для 
более выдержанных людей. 
Например, перечисление имен колен 
израилевых в книге «Числа». Множество 
повторов. Различные военные истории с 
всевозможными жестокостями... 

– Последнее как раз напомнит совре–
менный телеэкран – там тоже хватает 
насилия, крови... 
– Да, к сожалению. Поэтому не с этих 

моментов следует начинать... Ветхий Завет 
читается по-настоящему с интересом, 
когда человек уже как бы включился в тему 
истории израильского народа. Ведь она 
– предыстория пришествия в мир Господа 
Иисуса Христа. Читатель увидит, как Бог 
готовил человечество к принятию Мессии. 

– Извините, Владыка, но некоторые 
русские ребята, скажем так, считают, 

что им незачем изучать историю из–
раильского народа, когда они и свою-
то не шибко знают... 
– Хорошо, давайте изучать свою 

историю. На 80 процентов это история 
православной церкви. Православие 
невозможно вычеркнуть из истории 
русского народа. Это попытались сде–
лать большевики, и люди старшего по–
коления помнят, что преподавали им в 
советской школе. Как истина «в последней 
инстанции» преподносились не просто 
искаженные факты, а зачастую полностью 
не соответствовавшие действительности. 

Если изучать историю русского на–
рода, то станет очевидным то глубокое 
и всестороннее влияние, которое 
Православная Церковь оказывала на 
формирование русской души, русской 
идентичности, русской культуры, искусства 
и духовности. Но мы не должны забывать, 
что христианство пришло на Русь из 
Византии, куда его принесли апостолы 
Христа. Христос воплотился в Иудее, он 
был евреем, апостолы тоже были евреями, 
между собой они говорили на арамейском 
языке. Поэтому история Боговоплощения 
как бы совершенно естественным образом 
вписывается в историю израильского 
народа. Корни ветхозаветные невозможно 
отсечь от христианского древа. Вот почему 
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в конечном итоге необходимо знать не 
только Новый Завет, но и Ветхий Завет. Но 
начинать я советую все же с Евангелия. 

Современнику всего не понять 
– Прочитал, подумал, может быть, 
восхитился – ну а дальше-то что? 
Идти в церковь? Зачем? Что там 
привлекательного именно для моло–
дежи? 
– Сделать Церковь более привлека–

тельной, чем она есть, и тем самым как 
бы повысить уровень посещаемости в 
церкви – эта задача очень сложная. Нужно 
признать, что в Православной Церкви не–
достаточно развита деятельность именно 
по привлечению верующих. 

– Значит, в ближайшем будущем 
церкви опустение не грозит? 
– Нет. Могу заверить вас в этом твердо. 
– На чем основывается ваша уверен–
ность? 
– Вот вы сказали, что все меньше 

людей ходит в церковь… А я бы возразил: 
не меньше. Даже в западных храмах. 
Просто меняется качественный состав 
прихожан. Может, где-то их становится 
и меньше. Но где-то ведь и больше. 
В Австрии, например, уровень 
посещаемости католических хра–
мов действительно падает. В то же 
время в Польше он с каждым годом 
растет. 

В России православные 
храмы тоже совсем не 
пустуют, в то же время 
в Греции, православной 
исконно стране, уровень 
посещаемости остается 
стабильным. Поэтому 
утверждать, что интерес 
к христианству в совре–
менном обществе про–
падает, стал за последние 
годы слабее, – это некий 
стереотип, который в 
целом не соответствует 
действительности. 

Никаких оснований 

нет полагать, что, например, в ближайшем 
будущем в церковь станут ходить меньше 
людей, чем сейчас. Конечно, нужна и 
миссионерская работа. В частности, многое 
зависит от того, насколько удачно мы 
сумеем построить мосты между церковью 
и обществом. Подчеркну еще раз: для 
православной церкви эти мосты особенно 
необходимы в силу характера нашей 
внутренней жизни, нашего богослужебного 
строя. 

– Выходит, Церкви как бы и не нужно, 
чтобы было как можно больше ве–
рующих? 
–  Нужно. И Церкви, и самим верующ–

им. Чем нас больше, тем лучше нам же... 
Просто у нас нет традиции какого-то 
активного, а точнее сказать, агрессивного 
миссионерства, как это существует, 
допустим, у некоторых сект. 

– Так это хорошо или плохо? 
– С одной стороны – неплохо, потому 

что Церковь не навязывается людям. Вы 
идете по улицам православного города и 
можете быть спокойны, что вас не атакует 

какой-нибудь расторопный батюшка с 
религиозной литературой, какие-то 

листочки не станет совать в руки. 
Навязываться, короче. Но, с другой 
стороны, церковь должна строить 
мосты между собой и внецерковным 
обществом. А, к сожалению, пра–

вославную церковь в силу ее 
исторических и культурных 
особенностей от внецерков–

ного общества отделяет 
широкая культурная 

пропасть. Преодолеть ее  
современному человеку 
– не только молодому, но 
и который, как говорится, 
в годах, – сегодня дейст–

вительно нелегко. 
– Почему? 
– Вот представьте себе... 

Человек впервые заходит в 
православный храм. Пусть 
он прочитал Библию, 
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оба Завета – прекрасно. Но он все равно 
еще человек не церковный, не знакомый 
с традицией, он даже не понимает, что у 
нас в храме читается и поется. Потому 
что богослужение совершается на языке, 
который не постигается с первого захода. И 
даже со второго, а порой и десятого... 

– На личном примере можно? 
– Могу вам признаться: я уже двадцать 

лет служу священником и как бы не чужд 
богословию. Однако существуют некоторые 
моменты в православном богослужении, 
когда я просто не понимаю слова. Что же 
требовать от человека неподготовленного? 
Не прошедшего специальную школу? 

– Проблема? 
– Очень серьезная. 
– Но решить ее, наверное, можно? 
– Проблему эту предлагают решать по-

разному. Некоторые считают, что нужно 
перевести богослужение на русский язык, 
тогда все сразу начнут все понимать. Но я 
думаю, что не все поймут и далеко не все. 
Потому что помимо сложного древнего 
языка существует и другой немаловажный 
момент. Когда написаны богослужебные 

тексты? VIII век, IX, X... Кто писал? 
Византийские поэты, которые жили 
совершенно иными представлениями, 
нежели современные люди. Ассоциации, 
которые возникали в их умах, трудны, а 
порой и невозможны для понимания сов–
ременников. 

Однажды  в  одном из своих будапешт–
ских приходов я провел эксперимент. 
Во время великого поста, когда читается 
покаянный канон Андрея Критского, в 
один из дней я прочитал его по-русски. 
Отметил для себя и сверил потом свое 
ощущение с прихожанами: понятнее от 
смены языка никому не стало. Потому 
что это настолько возвышенная поэзия, в 
которой только намеком говорится о каких-
то библейских персонажах, чьи имена даже 
мы не знаем... В переводе на русский язык 
это не становится более понятным. Что я 
хочу сказать? Наша литургическая культура 
– очень богатая, интересная и глубокая. Но 
для ее понимания от желающих это сделать 
требуются значительные усилия. 

По материалом газеты 
«Союзное вече» 
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В течении трех месяцев в жизни нашего 
прихода в Осло будет участвовать 

выпускник факультета христианского 
искусствоведения и религиоведения (по 
специальности иконописания) при Тби–
лисской Духовной Академии и Семинарии 
Гурген Чухуа. Его задачей является на–
писание для приходского Храма Христа 
Спасителя иконостаса для левого придела 
алтаря. Мы беседовали с Гургеном на 
третий день пребывания его в Норвегии.

– Расскажите, пожалуйста, Гурген, как 
Вы решили приехать в Норвегию? 
– Мы познакомились о. Климентом при 

его посещении иконописной школы при 
Тбилисской Академии в мае этого года. Как 
раз тогда я начал писать свою кандидатскую 
работу и готовился к выпускным экзаменам 
в Иконописной школе. Наверное, Божиим 
промыслом открылась возможность посе–
тить Норвегию, познакомиться с жизнью 
Православной Церкви в этой стране и 
внести свою скромную лепту в дело пра–
вославной проповеди путем написания 
новых икон для вашего храма. 

Никогда в жизни не думал, что окажусь в 
Норвегии ... неисповедимы пути Господни!

– Первые впечатления о новой стра–
не? На что Вы особо обратили вни–
мание?
– Обратили на себя порядок в стране, 

чистота, уравновешенность людей. После 
динамичной и эмоциональной Грузии очень 
интересно знакомиться с новой культурой, 
новым менталитетом и традициями север–
ной страны.

– Вы - иконописец по призванию. Как 
получилось, что Вы избрали такой 
жизненный путь?
– Во время учебы в школе я любил ри–

совать  и  с некоторыми перерывами зани-
мался   в  художественной школе, а позднее 
рисовал самостоятельно, но получить 
систематическое образование в области 

искусствоведения не представлялось 
возможным.  Около десяти лет назад меня 
очень заинтересовала иконопись и я начал 
впервые самостоятельно писать иконы. В 
монастыре в Бетании я провел некоторое 
время, чтобы подготовиться к поступлению 
на факультет иконописания. Именно там 
со мной произошел чудесный случай: 
меня укусила ядовитая змея гюрза и хотя 
шансов остаться живым практически не 
было, но по молитвам братии Господь 
сохранил мне жизнь. Монахи монастыря 
убеждали меня, что после этого я должен 
остаться в обители и возрождать древнии 
традиции иконописания, существовавшие 
именно в этой обители, но во мне зрело 
желание получить именно систематическое 
образование в области иконописания. 
В Преображенском монастыре близ 
Тбилисси один из монахов познакомил 
меня с некоторыми основными канонами 
и традициями иконописания. В 2003 г. 
я поступил в иконописную школу при 
Тбилисской духовной Академии. 
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– Как проходила учеба в иконописной 
школе? Какие предметы там изучаю–
тся?
– Половину учебного времени занимало 

изучение богословских дисциплин, поз–
воляющих иконописцам разбираться в 
догматическом учении Православной 
Церкви. Изучение истории и иконографии 
раннехристианского и византийского ис–
кусства также занимает много времени. 
Ну и, конечно, большую часть учебного 
времени занимает практическое постижение 
правил и канонов иконописания. Огромным 
утешением для меня было то, что первые 
иконы Святой Троицы и Архангела Гав–
риила были написаны мной для одного 
француза, а икона свв. Петра и Павла, 
выставленная на выставке, понравилась 
Патриарху Грузинскому Илие и была 
ему преподнесена в качестве дара от ус–
троителей выставки.

– Какие качества являются важными 
для иконописца?
– Уравновешенность духовной жизни, 

внутренний аскетизм, молитва являются 
очень важными составляющими жизни 
иконописца, так как написание икон 
– это не только техника, но и духовный 
облик, который безусловно отражается 
на священном изображении. Ведь можно 
даже сказать, что внутреннее состояние 

иконописца фиксируется и в изображении. 
Эти понятия я пытался донести и до 
начинающих иконописцев, которым препо–
давал основы иконописи в воскресной шко–
ле при кафедральном Сионском соборе в 
Тбилисси.

– Где в Грузии обычно иконописцы 
находят работу?
– В настоящее время в Грузии очень много 

новооткрытых храмов, которые нуждаются 
в икописцах и некоторые выпускники 
работают в регионах. Значительная же 
часть работает и преподает иконописание в 
столице. Потребность большая.

– Что Вы можете рассказать о роли 
православной веры и Церкви в жизни 
современных Грузин?
– Грузия и Православие – понятия не–

разделимые, так как православная вера была 
в основе нашей государственности. После 
крушения коммунистической идеологии, 
которая, к сожалению, многое подорвала в 
духовной составляющей грузинской нации, 
в Грузии активно возрождаются храмы, 
открываются монастыри, много молодежи 
активно узнают о своих православных 
корнях. В храмах Тбилисси в воскресные 
и праздничные дни порой трудно войти 
в церковь из-за огромного количества 
молящихся, значительную часть из которых 
составляют студенты.
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Сбор средств для написания икон 
для иконостаса левого придела 
Храма Христа Спасителя

Дорогие  прихожане, смиренно просим вашей 
посильной помощи в сборе средств для покрытия 
расходов на поездку и содержание иконописца, 
кропотливую работу и натуральные материалы. Вы 
можете перечислить свое пожертвование на общий 
счет прихода 7874.05.36604 с отметкой «иконостас».

В августе и сентябре тарелочный сбор в конце 
богослужения будет направлен именно на написания 
икон. 

Общая смета нового иконостаса – ок. 50.000-
60.000 крон.



На Архиерейском Соборе Русской Пра–
вославной Церкви, прошедшем со 24 

по 29 июня 2008 г. в Москве, обсуждались 
темы в высшей степени актуальные и 
для России, и для западного сообщества. 
Собор стал первым совместным форумом 
епископов Русской Православной Церкви в 
Отечестве и за рубежом, а, следовательно, 
значимым не только для России, но и для 
Запада событием. Кроме того, утвержденная 
на Соборе православная осмысление 
прав человека «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека» имеет особое 
значение для периода продолжающегося 
широкого обсуждения прав и свобод, как в 
Европе, в связи с обсуждением Европейской 
конституции, так и в США, где расхождение 
между пониманием прав и свобод сильно 
разнится между штатами. Смелый и 
инновационный документ Московского 
Патриархата предлагает радикальные для 
современных европейцев категории и 
способы осмысления ценностей. Общест–
венный интерес к этим проблемам был 
очевиден, в частности, во время визита 
Патриарха Московского и всея Руси Алек–
сия II  в Париж, когда Предстоятель Русской 
Православной Церкви выступил по данной 
теме на парламентской ассамблее Совета 
Европы. 

Архиерейский Собор Русской Правос–
лавной Церкви в 2008 году значительно 
отличается от всех предыдущих, заявил 
глава Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл. 
«Сегодня общее количество архиереев, 
участвующих в Соборе, - 183. Даже если 
взглянуть на дореволюционную историю, 
таких многочисленных Соборов не было 
никогда», - заявил владыка журналистам 

после завершении третьего дня работы 
Собора в храме Христа Спасителя. Большое 
число делегатов, по его словам, объясняется 
присутствием архиереев Русской зарубеж–
ной церкви, впервые участвующих в та–
ком мероприятии после воссоединения 
с Московским Патриархатом, а также 
значительным увеличением количества 
епископата на Украине.

С точки зрения содержания этот Собор, 
по мнению владыки Кирилла, также 
отличается от предыдущих, поскольку 
главной его темой стало единство Церкви. 
«Процессы, происходящие сегодня на 
Украине, в Эстонии, Молдове, бросают 
вызов церковному единству, и это не 
случайно - мы знаем, что произошло с на–
шей страной в конце 1990-х годов, какие 
огромные силы работали на ее разделение. А 
вот Русская Православная Церковь осталась 
единой, несмотря на все эти политические 
турбуленции», - констатировал глава 
ОВЦС Московского Патриархата. На эти 
вызовы, по словам митрополита Кирилла, 
необходимо ответить, при этом помогая 
людям «объединиться, а не разделиться, 
не уходить в изоляцию, образом которой 
для многих стала пензенская пещера, а, 
сохраняя внутреннюю автономию, свободу 
и силу, вступить в такие отношения с 
обществом и государством не только в 
России, но и в других странах, в результате 
которых жизнь людей менялась бы к 
лучшему». 

Собор вызвал большой интерес 
общественности, что является позитивным 
следствием возрождения Русской Правос–
лавной Церкви и произошедших в ее жизни 
серьезных изменениях, включающих не–
давнее объединение.

По материалам агенства 
«Интерфакс»
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В Москве с состоялось Архиерейский собор
Русской Православной Церкви

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, А НЕ РАЗДЕЛИТЬСЯ
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