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Я был в темнице, и вы посетили менЯ…

У нас есть братья и сёстры во Христе, 
число которых, к сожалению всё воз-
растает, и которые не могут присо-
единится к нам на богослужении, 
но они так нуждаются в духовной 
пище, преподаваемой Церковью, а 
также в нашем внимании и посеще-
нии. Если они не могут к нам прийти, 
не должны ли мы прийти к ним?
Но что меня, как впрочем и других 
моих собратьев, окончательно убедило 
в необходимости их посещения, так 
это просьбы нескольких заключён-
ных православных из следственного 
изолятора в Сант-Бриёке, переданные 
в январе 2013 г. через моего друга ка-
толического диакона, о том, что они 
хотят видеть православного священ-
ника. В результате получилось так, что 
вместо одного простого визита, мне 
пришлось сначала пройти довольно 
длинный административный процесс 
проверок, приведший меня туда, куда 
я и не подозревал: теперь я регулярное 
посещаю 4 пенитенциарных центра, 
один из которых находится в Везин 
дэ Рэнн (самая известная женская 
тюрьма в Европе)…
Девять месяцев спустя, едва только 
получив официальное разрешение ад-
министрации на посещение тюрем, 
директор одной из них мне сказал: «Как 
долго вас здесь ждали! ». Я даже не 
предвидел что около тридцати человек 
выразят желание видеть православ-
ного священника. Разве можно им 
отказать в этом? Затем последовали 
другие просьбы, приведшие меня до 
Сант-Мало.
До того как начать своё служение, 
я принял участие во встрече тю-
ремных капелланов, организован-
ной епископом Марком Алриком, 

ответственным за обслуживание тюрем 
в нашем национальном регионе, где я 
смог соприкоснуться с их неоценим 
опытом. Затем мне пришлось пройти 
курсы при Региональном Управлении 
Пенитенциарной службы, и только 
после этого я смог перешагнуть по-
рог, и очутиться в этом особом мире, 
от которого нас отделают железные 
двери, запертые на многие замки. Да 
простят мне мои более опытные кол-
леги моё субъективное мнение, ибо 
мой опыт довольно скромен, да и к 
тому же атмосфера, где нам приходит-
ся бывать, везде довольно разная (от 
следственного изолятора или тюрьмы 
длительного пребывания, до центра 
временного заключения). Но всё же 
везде есть что—то общее.
Чтобы понятней рассказать о служении 
православного тюремного капелла-
на, а также чтобы было ясно нашему 
нефранцузскому читателю, скажу, что 
число православных заключённых, 
выходцев из православных стран, со-
ставляет в тюрьмах Запада Франции 
от 5 до 8 процентов. Около 3 или 4 
процентов из них действительно же-
лают встретиться со священником.
Наша команда православных капелла-
нов насчитывает около 50 человек, но 
стоит помнить, что десять лет назад нас 
было всего пятеро! Прогресс на лицо, 
но и этого ещё не достаточно, чтобы 
ответить на все просьбы страждущих 
в заключении, теряющих жизненные 
ориентиры и надежду. Не считая тех, 
кто помогает заключённым вне вся-
кой принадлежности к религии, от 
чего их труд отнюдь не теряет своей 
значимости, ни тех, ко приходит к 
нам на помощь во  время совершения 
богослужения в тюрьмах, наша группа 

из 50 православных капелланов вхо-
дит в общее число 1474 служителей 
культа для заключённых, 681 из ко-
торых – католики, 645 – протестанты, 
182 – мусульмане (9 месяцев тому их 
было всего 60, но их число значитель-
но возросло благодаря отсутствию 
дискриминации по религиозному 
признаку в светском государстве), и 
уже имеется около 102 Свидетелей 
Иеговы! Как говорил Аристотель, 
природа не терпит пустоты… Нам 
необходимы добровольцы, чтобы 
наши братья по вере были достой-
но посещаемы и поддерживаемы. 
Основываясь сугубо на добровольных 
началах, Министерство Правосудия 
предоставляют скромное вознаграж-
дение прежде всего конфессиям давно 
уже занимающимся этим делом, что 
конечно же не исключает опасность 
радикализма в тюрьмах… Но не бу-
дем на это жаловаться, православные 
заключённые обычно принадлежат 
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Вот уже второй год подряд, на 
престольный праздник, к нам 
приезжает наш Архиепископ Иов, 
что является для нас огромной 
радостью. Мы благодарны за его приезд прежде всего 
Богословскому Центру г. Пуатье, пригласившего Владыку, 
и в частности о. Иву—Мари Бланшару (почётному 
профессору Католического Института в Париже), 
организующему, вот уже 16 лет подряд, ежегодный 
«Иларийский коллоквиум», предназначенный для 
распространения и изучения наследия св. Илария. В 
этом году исполняется 1700 —летие рождения нашего 
небесного покровителя, предположительно имевшего 
вместо в 315 г. Отец Ив—Мари Бланшар пригласил 
архиепископа Иова, мадам Анни Ноблес (протестант-
ского профессора средневековой и современной 
истории в Страсбурге) и о. Жана—Франсуа Широна 
(Католический Университет Лиона) на коллоквиум, 
чтобы они могли изложить святоотеческое учение и его 
связь с Писанием так, как это понимается католиками, 
протестантами и православными. Поскольку Владыка 
отозвался на это приглашение и приехал в Пуатье, он 
навестил наш приход. Во время Всенощного бдения 
была совершена чудесная служба, кульминационным 
моментом которой стало пение хором и священнос-
лужителями Полиелея, а затем величания празднику.
Затем вместе с прихожанами мы разделили трапезу. 
Атмосфера была лёгкая и доступная, благодаря при-
сутствию протодиакона Иаонна Дробота и секретаря 
Владыки Андрея Гудко, которые своим хорошим на-
строением и чувством юмора, что так ценится в Пуатье, 
способствовали дружеской непосредственной беседе.
На следующий день утром встреча Владыки имела ме-
сто в 10 часов. Вместе с о. Симеоном, благочинным 
запада Франции и игуменом монастыря св. Силуана, и 
в сослужении диакона Петра, немного прихворавшего 
гриппом (было так непривычно слышать его тихий, 
хриплый голос!), была отслужена Литургия. Владыка 
Иов, в сослужении протодиакона Иоанна, рукополо-
жил во чтеца Николая Петит, нашего прихожанина и 
студента Заочного отделения Сергиевского Института, 
получившего также от Владыки благословение на но-
шение при необходимости иподиаконского ораря.
По окончании службы прихожане собрались вокруг 
аперитива, на котором было шампанское, купленное 
как приходом, так и одной грузинской семьёй, только 
что получившей статус беженцев. Другая семья наших 
прихожан, украинцы по национальности, могли пооб-
щаться с Владыкой на родном для них языке. Затем мы 
быстро поели, чтобы успеть до в 15.30, отъезда Владыки, 
поклониться мощам св. Илария в соборе носящем его 
имя, и отслужить там краткий молебен. Несмотря на 
столь насыщенный график Владыки, наш приход очень 
ему признателен за его визит. Он смог увидеть на нашем 
приходе богатство разных национальных культур, объ-
единённых в Православии и представленных пением 
«Отче наш» на разных языках. Владыка поддержал нас 
продолжать роспись фресок храма в местном романском 
стиле, начатых в 2005 и в 2011 гг. Жаном—Батистом 
Гарригу и иконописной мастерской Иоанна Дамаскина. 
Да благословит Бог нашу Церковь и нашего Владыку.

к числу тех, кто меньше всего доставляет неприятностей 
пенитенциарной администрации, и кто открыт к участию 
в различных мастерских и кружках, хотя они обычно и 
плохо знают французский.
По сути приходы могут оплатить дорогу своим священникам, 
или диаконам, чтобы они могли посетить заключённых, что 
будет являться продолжением евхаристического служения 
за стенами храма. К примеру наша бретонская община ото-
звалась на мой призыв, и многие прихожане после посеще-
ния монастыря или иного места смогли пожертвовать кто 
иконку, кто свечи, кто чётки или молитвословы на разных 
языках, всё то, что несёт на себе отпечаток святости и мо-
жет украсить любую комнату верующего человека. Я также 
добавлю, что между некоторыми нашими прихожанами, 
теми кто по «эту сторону стен» и тему кто «за стенами», 
установились дружеские отношения. Всё это говорит об 
особом служении и миссии прихода.
Но давайте наконец отодвинем засовы и войдём в это со-
крытый от нашего взора мир, который при первом же к нему 
прикосновении вызывать особые чувства... В этом мире где 
всё напряжено и чувства оголены, общение происходит 
просто и разговор касается непосредственно самого суще-
ственного, вне всякого притворства и двусмысленности. 
Я, к сожалению, не полиглот, и разговор часто происходит 
при помощи случайного переводчика, или же довольно 
понятных жестов, особенно при прощании. Трогательно, 
когда прощаясь мне говорят: «Ваш приход, отче, помогает 
мне оставаться на плаву до нашей следующей встречи! ».
В этом особом мире много молодёжи, потерянной, рани-
мой, которая общается со мной как дети с отцом, вероятно 
потому, что в своё время у них не было твёрдой взрослой 
поддержки, и в какое то время, из—за неблагополучного 
влияния, они заблудились, как овцы, не имеющие пасты-
ря… Многие заключённые с радостью участвуют в богослу-
жениях, стараясь правильно прочесть хотя бы несколько 
псалмов или литургических текстов на церковном языке, 
отнюдь для них не знакомом! Иногда происходят взаим-
ные откровения, во время которых опытно осознаёшь, что 
всякий кто даёт, получает. Двое заключённых, у которых 
есть длительный срок, поведали мне, что чтобы поддер-
жать друг друга, они решили по очереди, через открытые 
форточки своих соседних камер, петь молитвы вечером. 
Когда ты стоишь перед картиной этих поломанных жиз-
ней, причиной которых были или бедность, или неспра-
ведливость, или просто случайность, что вовсе не изви-
няет их вину (даже тех, кто когда—то носил стихарь!), как 
не проникнуться солидарностью и сочувствием к этому 
израненному обществу, да, часто виновному и грешному, 
но всегда остающемся в сердце детьми Божьими и всегда 
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достойным любви и понимания? Всё это ограждает Вас 
от быстрого осуждения и предвзятости. Среди них есть 
и такие, кто долго ожидает суда, который в конце концов 
их оправдает, как это было к примеру с одним абсолютно 
невиновным человеком, которого, до того как была до-
казана его невиновность, мне пришлось поддерживать, 
и эта поддержка много значила в его личном деле.
Большое значение также имеет посещение тех, к кому 
вовсе никто не приходит, и кто не получает никаких 
писем и далёк от своей земли и родни. Нужно их вы-
слушать, понять, укрепить и сказать о милости Господа. 
Фактически священник – единственное лицо, которое, 
не считая администрации, имеет право свободного пе-
редвижения по тюремной территории, что несомненно 
является преимуществом этого служения. Нанести визит 
тем, кто в этом нуждается и выслушать их – кажется 
не таким уж и тяжёлым делом, но оно требует доверия, 
которое приобретается месяцами.
Я видел, как во время чтения притчи о Блудном сыне, 
некоторые изливали ручьи слёз, чего не увидишь в при-
ходах «на свободе». Точно также иногда мне приходится 
выслушивать такие исповеди, что я сам едва не плачу… 
Действительно, невозможно понять человека не любя 
его и это – суть нашего служения. Часто во время чте-
ния и толкования Евангелия с помощью переводчика, 
приходит осознания ценности жизни и каждого чело-
века и своей собственной, несмотря на наши слабости 
и грехи. Понимаешь необходимость для каждого из нас 
обращения к Богу, которое не только реализует благо-
дать нашего крещения, но и открывает новую страницу 
в нашей жизни.
И причин приходить и помогать этим людям, переживаю-
щих нравственные, физические и психические страдания 
более чем предостаточно. Матери, лишённые своих детей 
на многие годы. Да, они виновны, но часто они сами же 
являются жертвами жестокого насилия. Недавно одна 
молодая женщина поведала мне и католическому свя-
щеннику свою жизнь, которая бы затмила все сюжеты 
Диккенса и Золя: в нашем 21 —м веке она вытерпела 10 
лет рабства, и награда за них — тюрьма, и всё только 
потому, что она не хотела оставлять своих детей, с ко-
торыми она сейчас разлучена…
«Мы были в раю, а теперь возвращаемся в ад… » — часто 
приходилось мне слышать по окончании Литургии. Вот 
что придаёт людям силы в среде, в которой очень трудно. 
И доброе расположение некоторых директоров тюрем к 
сожалению не всегда распространяется до самого низа 
иерархической лестницы, поскольку на администрации 
тяжёлым грузом лежит работа в местах заключения. Не 

всегда на должной высоте и наличие 
помещений для богослужений, и до-
ступность администрации чтобы со-
брать заключённых, которые готовы 
два раза подряд простоять одну и ту 
же службу. Часто бывают плохо органи-
зованы списки желающих меня видеть, 
а в некоторых часовнях происходили 
и случаи небольших беспорядков, что 
мешало всем нам достойно молиться.
Стоит отметить наличие межконфес-
сиональной взаимопомощи между 
православными, католиками и проте-

стантами. В г. Ренн будет проведено региональное со-
брание капелланов в марте месяце. Также со стороны не 
православных заключённых виден неподдельный к нам 
интерес. Проходя по тюремному этажу, я часто слышу 
просьбу случайного встречного заключённого присо-
единится к нам (одно из преимуществ православного 
священника – его узнают издалека, хотя бывает, но это 
редко, и враждебным взором). И к нам часто присоеди-
няются люди из различных конфессий и религий, иногда 
без определённой религиозной нужды, а только в поиске 
поддержки и помощи.
После совершения служб суточного круга, или празднич-
ного богослужения (недавно мы совершали освящение 
воды и окропляли камеры), или покаянной постовой 
службы, часто сопровождаемых чтением и размышле-
нием над Евангелием, имеет место чашечка кофе, кото-
рая только дополняет наше богослужебное собрание. В 
следственном изоляторе Сант—Бриёка и в Сант—Мало 
это организовать намного легче, чем в других больших 
пенитенциарных центрах региона. Там больше места и 
имеется два православных капеллана (моя заветная мечта!).
Разрешите мне закончить это свидетельство воспомина-
нием о чудесной Литургии (несмотря на сложности в её 
организации), совершённой  в женском пенитенциарном 
центре г. Ренн. Это было во вторник Светлой Седмицы, в 
прекрасной часовне 19 —го века, с нейтральными и хо-
лодными стенами, подходящими для любого культа. Моя 
жена пела во время службы, и двенадцать присутствую-
щих женщин приготовили (несмотря на нехватку необхо-
димых продуктов) с удивительной изобретательностью 
различные пасхальные угощения, среди которых были и 
расписные пасхальные яйца! Редкий момент взаимной 
радости, посланной нам с неба на это страдальную землю.
А может это призыв и для других делателей?
Ибо «Я был в темнице и вы… »

О. Жан—Мишель Соннье (Jean-Michel Sonnier)
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приход г. пуатье

История прихода г. Пуатье начинается в 1980-
1990 —х годах. Его основателями были Родика, 
Евгения, Анна, Мишель, Жан-Пьер, а также наш 
диакон Пётр вместе с обращёнными в православие 
католиками, посещавшими приход св. Мартина 
Турского. Вначале Жан—Пьер Бонне договорился с о. 
Михаилом Евдокимовым, профессором сравнительной 
литературы в Университета Пуатье, что он будет 
совершать в приходе вечерню один раз в месяц.

Первая Литургия в Пуатье была совершена 24 
апреля 1993 г. о. Николаем Чернокраком. На то время 
о. Филипп Майард покинул Православную Церковь 
Франции и попросил принять его в каноническое 
Православие. Он был официально принят 21 декабря 
1995 г. во время Литургии совершённой в монастыре 
Солан, владыкой Стефаном (Шараламидисом) (в 
нынешнее время – митрополит Таллинский и всей 
Эстонии).
Не имея своего постоянного места богослужения, 
мы были приняты Католической Церковью, 
предоставлявшей нам разные храмы для совершения 
службы. Мы решили войти в юрисдикцию 
архиепископии 25 января 1998 г. во время генерального 
собрания прихода, возглавляемого о. Михаилом. 
Католический архиепископ Пуатье предложил 
нам купить часовню, принадлежавшую раньше до 
1972 г. конгрегации Малых Сестёр Бедняков, за 
символическую сумму в 1 евро. В ней наш приход 
находится и по сей день. Первая Литургия в новом 
храме прихода была отслужена 6 октября  2002 г. 11 
января 2004 г. блаженной памяти архиепископ Гавриил 
освятил наш храм. Благодаря усилиям всех наших 
прихожан, пожертвованиям городской мэрии Пуатье 
и трудам Марии—Рень Гюго, мастера иконописной 
мастерской святой Феодоры, заимствовавшей своё 
мастерство от Людмилы Гарригу и её сына Жана-
Батиста, наш храм принял свой теперешний вид. 
Жан-Батист Гарригу украсил храм фресками в духе 
латино-романского искусства Пуатье. Первая часть 
фресок была выполнена в 2005 г., благодаря финансовой 
поддержке прихожан, затем вторая часть была 
закончена в 2011 г. Эта были фрески украсившие 
поперечный неф храма, на которых были изображены 
святые национальных церквей наших прихожан: 
Румынии, Грузии, России, Греции, Эфиопии, Франции, 
Сербии, Украины. Иконы иконостаса были выполнены 
Марией-Рень, пишущей на данное время иконы 
Царских врат. Вначале хор был под управлением 
нашего диакона Петра. Но в 2005 г. новый регент 
Иоанн Старинкевич переселился в Пуатье на 
несколько лет. Он снабдил хор новыми партитурами 
и необходимыми текстами и значительно повысил его 
исполнительский уровень. Затем он покинул Пуатье 
чтобы преподавать в Аррасе, но потом вновь к нам 
вернулся, но уже с супругой и тремя детьми. Вот уже 
12 лет православный приход в Пуатье полноценно 
исполняет свою миссию, за что мы от всего сердца 
благодарим нашего Господа. 

О происхождении святого нам известно даже больше чем о его 
епископстве.
Он родился в Пуатье, в 315 г. в семье язычников, был женат и имел 
дочь (её имя – Абра). Обладал прекрасным литературным и фило-
софским образованием.
В первой книге своего монументального труда «О Троице» он сам 
описывает своё обращение в христианство: в Библии он обрёл для себя 
истинное имя Божие: «Я есть Сущий», а затем, в прологе Евангелия 
от Иоанна, он получил откровение, «превосходящие его понимание».
Приняв крещение в 350 г., он был рукоположен во священника и уже 
в 356 г., по смерти местного епископа, согласно общей воле клира и 
народа, стал епископом г. Пуатье. Он был прекрасным богословом, 
составившим для своей паствы комментарии на Евангелие от Матфея.
Он виделся с Великим Афанасием Александрийским, ключевой фи-
гурой Никейского Собора (325 г.) и борцом с арианской ересью, когда 
тот находился в Галлии в изгнании. Как известно эта ересь разде-
лила христианский Восток и была осуждена Никейским собором, 
провозгласившем Сына Божьего единосущным Отцу (по—гречески 
«омоусиос»). В то время император Констанций приезжает на Запад 
чтобы утвердить ересь арианства. Но Иларий, ознакомившись с по-
становлениями Никейского Собора, следует Афанасию и вступает 
в ряды защитников догмата «единосущия». Он собирает в Париже 
собор, на котором предлагает епископам осудить ересь. Затем на 
соборе в Безье Иларий защищает веру Афанасия и выступает про-
тив арианствующего епископа Сатурнина. Илария постигает та же 
участь, что и Афанасия: он был сослан императором как полити-
ческий смутьян, но уже в Малую Азию (356 г.), где он знакомится с 
восточным богословием. 
Стоит сказать, что перед тем как отправиться в ссылку, Иларий при-
нимает в Пуатье некоего Мартина (будущего епископа Турского и 
всей Галлии) и возводит его в степень экзорциста. После возвращения 
из ссылки Иларий даёт ему разрешение основать монастырь Лигэ 
(360 г.), действующий до сих пор.
С 356 по 360 г. Иларий находился в ссылке во Фригии (территория 
современной Турции). Именно там он составил свой основной трактат 
« De Trinitate », первый для Запада монументальный богословский 
труд, в котором, как говорит сам автор, он попытался выразить че-
ловеческими словами невыразимую тайну Живого Бога. Он также 
составил другой труд – « De Synodis ».

Святой Иларий Пиктавийский 315-367 День памяти 13 февраля
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Когда его вызвали на синод в 
Селиции в 359 г., он не смог 

донести собравшимся там 
епископам богословскую 
истину, поскольку вокруг 
природы Сына Божия 
велись жаркие споры. 
Как свидетельствует об 
этом синоде сам Иларий: 
«Услышав всё это я ото-
ропел! Епископы прихо-
дили к единству в духе 
взаимного недоверия! »
Иларий не приобрёл 
доверия у императора 
и потому был обратно 
отослан на Запад. 
Когда он вернулся в Галлию, 
он делает всё возможное 
чтобы изгнать арианских 
епископов городов Арля 
и Периго и в то же время 
оставляет на епископских 
местах тех, кто признал 
свою догматическую ошиб-
ку и отрёкся от неё. Это 
спасло Галлию от ереси. 
Св. Иларий искоренил на 
Западе арианство. Он также 

оставил комментарии на 
псалмы, в которых описал духовный смыл и цель земной жизни 
человека, а также пробовал составить несколько литургических 
гимнов, пытаясь подражать восточной литургической поэзии, 
но, к сожалению, это ему хорошо не удалось. Ему принадлежат 
комментарии на Иова и Песнь Песней.
Всю свою жизнь он оставался простым человеком. Будучи епи-
скопом он сочетал в себе дух компромиссного решения, твёрдой 
воли и мягкости. Он часто выступал примирителем в спорах, и 
находил общее решение, уважая мнение других, и не теряя, в то 
же время, своего уважения и почёта. Некоторые из его писаний 
оканчиваются молитвой.

Источники: 
Les Pères de l’Église, Sœur Gabriel Peters o. s.b., DD. 1988. 
Sulpice-Sévère « Chroniques » et Saint Venance Fortunat « Vie d’Hilaire ».

Мощи св. илария

После своей смерти в 367 г. св. Иларий 
был похоронен на южном кладбище г. 
Пуатье, за стенами города, вдоль дороги 
Святых, в часовне, посвящённой местным 
мученикам Иоанну и Павлу.

Множество паломников, совершавших 
паломничество к Мартину Турскому или в 
Сантьяго-де-Компостела приходили поч-
тить его усыпальницу. В 1049 г. скромная 
часовня была заменена величественным 
собором, носящем его имя, в котором до 
сих пор хранятся его мощи. В 865 г. они 
были похищены нормандцами, но потом 
возвращены обратно. Теперь они хранятся 
в реликварии собора, под сводом купола 
поперечного нефа.

СВЯТО-‐СЕРГИЕВСКИЙ	  	  
ПРАВОСЛАВНЫЙ	  БОГОСЛОВСКИЙ	  ИНСТИТУТ	  

93	  RUE	  DE	  CRIMEE	  –	  75019	  ПАРИЖ	  	  
	  
	  ВЫСТАВКА	  ИКОНОПИСНОГО	  АТЕЛЬЕ	  ИНСТИТУТА 	  	  ПОД 	  РУКОВОДСТВОМ	  Е .П . 	  ОЗОЛИНОЙ 	  

	  
с	  понедельника	  23	  по	  субботу	  28	  февраля	  2015	  г.	  

c	  14	  ч.	  до	  18	  ч.	  

	  

Открытие	  выставки	  —	  в	  воскресенье	  22	  февраля	  в	  15	  ч.	  
	  
	  МЕЖДУНАРОДНАЯ	  КОНФЕРЕНЦИЯ	  

	   « 	   ХРИСТИАНСКИЙ 	  ОБРАЗ 	   » 	  	  в	  воскресенье	  1	  марта	  2015	  г.	  в	  14	  ч.	  
в	  помещении	  Института	  	  

	  
Докладчики:	  	  

• Проф.	  Марсель	  Мецгер,	  Страсбург,	  «	  Иконография	  литургического	  

пространства	  »	  	  
• Др	  Кристина	  Миталайте,	  Париж,	  «	  О	  вещественных	  изображениях	  в	  

богословии	  Каролингов	  »	  	  
	  

• Эмили	  ван	  Таак,	  Париж,	  «	  По	  поводу	  одной	  из	  тем	  будущего	  предсобора	  –	  

знаменательное	  заявление	  Л.А.	  Успенского»	  

	  
• Др	  Василий	  Маня,	  Румыния,	  «	  Возрождение	  иконного	  богословия	  и	  

православной	  иконописи	  в	  современной	  Румынии	  »	  

	  
• Кирилл	  П.	  Семёнов	  Тян-‐Шанский,	  Париж,	  «	  Д.С.	  Стеллецкий	  и	  его	  

открытие	  мира	  древнерусского	  искусства	  »	  

	  
• Жан-‐Батист	  Гаригу,	  Франция,	  «	  Иконописное	  творчество	  архимандрита	  

Зинона	  »	  

	  
(Доклады	  будут	  прочитаны	  на	  французском	  языке)	  	  

Вход	  :	  3	  €	  

РУКОПОЛОЖЕНИЯ
Его Высокопреосвященство архиепископ Иов 
рукоположил::
 w  11 января 2015 г. раба божьего Николая Петит во 

чтеца на приходе пресвятой Троицы и св. Илария 
Пиктавийского.

 w  14 января 2015 г. в кафедральном соборе 
Александра Невского в Париже диакона 
Феодора Свана во иерея.

cdcdcdcdcdcdcd
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c
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По благословению 
архиепископа Иова 
Тельмисского, об-
щина св. Исаака 
Сирина и Серафима 
Саровского в Сант—
Лизье (в Арьеж) в 
субботу 3 января 
2015 г. соверши-
ла Божественную 

Литургию, возглавленную о. Алексеем 
(Милютиным). Это была первая Литургия, 
совершенная в часовне, которую за-
нимает наша община вот уже 3 года, 
что стало огромной радостью для всех 
нас, тем более что община праздно-
вала свой 10 —летний юбилей. 1 ян-
варя 2005 г., на праздник Серафима 
Саровского в соседнем соборе, который 
был построен ещё в период Единой 
Неделимой Церкви, была совершена 
вечерня, на которой присутствова-
ло две православные группы, наша 

и польская, приехавшая на встречу 
в Тезе. Католики присутствовавшие 
на этой службе, а также мэр города 
и аббат монастыря, были настолько 
тронуты православным богослужени-
ем, что выразили желание совершать 
регулярные экуменистические встре-
чи с православными. В первое время 
новообразовавшаяся православная 
община совершала вечерню один раз 
в неделю. После того, как по причине 
ремонта община покинула храм св. 
Иоанна Крестителя (находящийся в 
Ишей, соседней деревне), мы стали 
собираться, по благословению ар-
хиепископа Гавриила Команского, в 
часовне Господнего Приюта, которая 
совсем недавно, 24 сентября 2011 г., 
стала свободной. Община развива-
лась и постепенно, участвуя в экуме-
нистических собраниях, нашла своё 
место в общей христианской семье. 
Подтверждая благословение своего 

предшественника, архиепископ Иов 
взял под свою опеку нашу общину и 
дал указание иеромонаху Алексею 
(Милютину) регулярно совершать 
здесь Божественную Литургию в 
первую субботу каждого месяца. Мы 
благодарим нашего Архиепископа, а 
через него и нашего Господа Иисуса 
Христа! 

Паскаль Скордино (Pascal Scordino)

Первая Литургия

ÊTRE 
PLEINEMENT 

DANS LE 
MONDE,

MAIS PAS DE 
CE MONDE
Vivre la foi 
chrétienne 
aujourd’hui

XVe CONGRÈS ORTHODOXE 
EN EUROPE OCCIDENTALE 
30 AVRIL - 3 MAI 2015
BORDEAUX, FRANCE
Sous l’égide de l’Assemblée des 
Évêques orthodoxes de France (AEOF)

CONFÉRENCIERS
• Métropolite Stéphane d’Estonie
• Thanasis Papathanasiou (Grèce)  
• Assaad Kattan (Allemagne)
• Protopresbytre Jean Gueit (France)  
• Olga Sedakova (Russie) (à confirmer)

TABLES RONDES
(Les thèmes seront annoncés plus tard.)

ATELIERS
• « Être pleinement dans le monde, mais  
 pas de ce monde », étude biblique
• La transmission de la foi en famille
• Le Concile, c’est nous aussi !
• La prière de Jésus aujourd’hui
• La vie en entreprise pour un chrétien
• La lumière joyeuse de l’Icône
• Chants liturgiques
• La vie quotidienne d’une paroisse
• Rôle et place du laïc dans l’Église
• Comment la Fraternité orthodoxe ou d’autres  
 mouvements peuvent-ils servir l’Église ?
• Christianisme et judaïsme
• Éthique médicale
• Diversité des sexes, genres et anthropologie  
 chrétienne
• La recherche scientifique affermit la foi
• Œcuménisme familial, local et mondial
• L’Église 2.0 : enjeux de communication
• Christianisme et islam en Europe Occidentale 
• Les représentations du Christ et de l’Église  
 dans la littérature et le cinéma
• Orthodoxie et éthique environnementale
• De qui suis-je le prochain ?
... et d’autres encore.

SOIRÉE 
EN HOMMAGE 

À PÈRE CYRILLE 
ARGENTI

vendredi 1er mai

Inscrivez-vous le plus rapidement possible :nombre limité de places en hébergement !

Renseignements pratiques

INSCRIPTIONS : 
de préférence en ligne, via les liens ci-dessous, que vous trouverez également sur http://fraternite-orthodoxe.eu :

* Séjour complet : https://www.inscription-facile.com/events/view/7sHQWUHt2gihlABBUxpN.
* Séjour partiel avec hébergement : https://www.inscription-facile.com/events/view/GC5qj4YHBkQnqba9yuIN.

* Séjour sans hébergement : https://www.inscription-facile.com/events/view/7sHQWUHt2gihlABBUxpN. 
par courrier, en renvoyant l’un des bulletins ci-joints à : Élisabeth Toutounov, 13 rue Guy Gotthelf, 91330 YERRES, 

France.
PAIEMENT :

o    par virement : voir coordonnées bancaires en dernière page. En référence, merci d’indiquer : « inscription 

congrès » et votre nom ;o par chèque à l’ordre de la Fraternité Orthodoxe, à envoyer à Élisabeth Toutounov, à l’adresse ci-dessus. 

Merci d’indiquer «inscription congrès» au dos du chèque ;o par carte de crédit via Paypal (voir sur http://fraternite-orthodoxe.eu).
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du paiement. Il est toutefois possible d’étaler votre paiement sur un 

maximum de six mois (de février à juillet 2015).LIEU DU CONGRÈS Établissement Saint-Joseph de Tivoli, 40 avenue d’Eysines, 33200 Bordeaux.HÉBERGEMENT assuré dans différents lieux dans la limite des places disponibles.
Votre lieu d’hébergement, ainsi que les moyens d’y accéder, vous seront précisés après confirmation de votre 

inscription. 
Pour les personnes en séjour complet, possibilité de chambres individuelles moyennant un supplément (voir grille 

tarifaire ci-dessous), dans la limite des disponibilités.Le jeudi 30 avril à partir de 17h30, l’accueil des congressistes se fera dans l’établissement Saint-Joseph, où un repas 

sera proposé jusqu’à 22h30.Tous les repas, y compris les petits-déjeuners, seront pris au centre Tivoli.CIRCULATION DANS BORDEAUX ET PARKINGIl est possible, dans certaines conditions qui seront précisées aux intéressés, de se garer à l’intérieur de l’établissement 

Saint-Joseph, mais aussi dans les rues alentour. P ar ailleurs, les lieux d’hébergement sont tous reliés avec l’établissement 

Saint-Joseph par des transport en commun. Cependant, le 1er mai, aucun transport en commun ne fonctionne à Bordeaux (sauf la navette entre l’aéroport de 

Mérignac et la gare Saint-Jean). Nous mettrons en place des navettes matin et soir entre les lieux d’hébergement et le 

centre de congrès. Pour ceux qui arriveront à Bordeaux le 1er mai par train ou avion, nous organiserons leur transfert 

entre la gare Saint-Jean et le centre de congrès.  Il nous est donc très important de savoir rapidement la date et l’heure de votre arrivée et de votre départ, ainsi que 

votre moyen de transport. Si vous ne le savez pas encore au moment de votre inscription, merci de nous en informer 

dans les plus brefs délais possibles.LANGUES
Des ateliers seront proposés dans différentes langues. Les conférences plénières seront traduites simultanément en 

anglais, français et néerlandais.GARDERIE
Une garderie sera organisée pour les enfants de 0 à 12 ans durant les conférences et les ateliers. Merci de prévoir tout le 

nécessaire pour vos enfants (changes, biberons, couchages, doudous...).Nous serions reconnaissants aux parents de venir renforcer l’équipe de la garderie, en acceptant d’assurer 

une ou plusieurs vacations (plus il y aura de volontaires, plus courtes seront les vacations...). Merci de nous 

contacter.
CATÉCHÈSE
Une catéchèse sera organisée pour les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans.RENSEIGNEMENTSElisabeth Toutounov : 33 (0)624430975.  / fraternite.orthodoxe[at]gmail.com  / http://fraternite-orthodoxe.eu.
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