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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 Возлюбленные братия и сестры, читатели Приходского Листка, 
гости  нашего храма, 

 сердечно поздравляем вас со светлым и радостным Христовым Воскресением, 
Пасхой!

 Пусть наша жизнь будет пронизана Христовой любовью. Пусть любви никогда 
не становится меньше, а напротив – пусть с каждым годом она греет нас все сильнее 
и сильнее, утверждая в новой благодатной жизни через обновление в Господе! 
Дорогие Друзья! Подобно святым апостолам и женам-мироносицам, в эти светлые 
пасхальные дни возвестим радостное откровение по всему миру: "Христос  воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!"

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
              протод.A.C.

Le Christ est ressuscité! En vérité, Il est ressuscité !
 

Bien-aimés frères et sœurs, lecteurs de Bulletin Paroissial et visiteurs de la Cathédrale, 
nous vous adressons tous nos vœux à l’occasion 

de la Résurrection Lumineuse et Joyeuse du Christ, de Pâques!
Que nos vies soient imprégnées de l'amour du Christ. Que l'amour ne s’éteigne jamais, 
mais qu’au contraire d’année en année, il nous réchauffe de plus en plus, nous confortant 
dans une vie nouvelle par la grâce du Seigneur!
Chers Amis! En cette période pascale, à l’image des saints apôtres et des femmes 
myrophores, proclamons au monde la joyeuse nouvelle: «Le Christ est ressuscité des 
morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie!»

protodiacre A.S.
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+ ВАРФОЛОМЕЙ
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ
АРХИЕПИСКОП 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ – НОВОГО РИМА
И ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ
ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЦЕРКВИ

БЛАГОДАТИ, МИРА И МИЛОСТИ
ОТ ВОСКРЕСШЕГО ВО СЛАВЕ 

СПАСИТЕЛЯ ХРИСТА

«Первенец мертвых бысть»
(воскресный тропарь гл.3)

Возлюбленные о Господе чада! 

 Если Воскресение Христово касалось 
бы только Самого Христа, то значение его 
было бы для нас ничтожным. Но Христос 
воскрес не один, а воскресил с Собою всё 
человечество. Один из наших великих 
предшественников, свт. Иоанн Златоуст 
возгласил: «Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе : Христос бо, востав от 
мертвых, начаток усопших бысть». То есть, Христос, воскресши из мертвых, положил 
начало воскресению и переходу от смерти к жизни всех уже умерших и тех, кому ещё 
предстоит умереть. Весть о Воскресении приносит всем  радость, ибо Воскресение 
Христово упраздняет силу смерти. Верующие во Христа ожидают воскресения мертвых; 
ради этого они умирают со Христом в крещении и воскресают с Ним для жизни вечной.
 Мир, который далёк от Христа, старается стяжать материальные блага, на которые 
он полагает все свои надежды. Он безрассудно надеется благодаря этим  богатствам 
избежать смерти. Человек, будучи обманут этой страстью к накоплению богатств, которые 
якобы могут продлить его жизнь, распространяет смерть на других. Он отнимает у них 
возможность выживания и часто жестоко обрывает нить их жизни, надеясь таким образом 
сохранить свою собсвенную жизнь.
 Но, увы, велико его заблуждение ! Жизнь преобретается только через веру во Христа 
и через соединение с Ним.
 Опыт Православной Церкви уверяет нас, что  соединившиеся со Христом в этой 
жизни, живы и после смерти. Они общаются с живыми, слышат их, и зачастую чудным 
образом исполняют их просьбы.
 Нет более нужды искать мифическую «воду бессмертия». Бессмертие ¬– во Христе. 
Он дарует его всем людям.
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 Нет необходимости одним народам  уничтожать другие ради своего выживания. Нет 
необходимости обрывать жизни беззащитных людей ради повышения уровня жизни 
других. Христос дарует всем как земную жизнь, так и небесную. Он воскрес, и те, которые 
этого желают, следуют за Ним путём Воскресения. А те, кто прямо или косвенно 
распространяют на земле смерть, думая таким образом продлить или облегчить свою 
собственную жизнь, приговаривают себя к вечной смерти.
 

 Воскресший из мертвых, Господь наш Иисус Христос, пришёл в мир, чтобы все 
люди имели жизнь, и жизнь с избытком. Большое заблуждение думать, что уничтожение 
людьми друг друга может улучшить благосостояние человеческого рода. Христос 
воскрешает мертвых и упраздняет их смерть. В Его власти преодолеть смерть. И тот факт, 
что Он победил смерть, свидетельствует о Его отвращении к ней. Христос ведёт к жизни и 
дарует её заново, если случайно она была прервана, ибо Он есть «наша жизнь и наше 
воскресение». Поэтому мы, верные, не боимся смерти. Наша сила заключается не в 
неуязвимости нашего бытия, а в возможности нашего воскресения.

 Христос Воскрес ! И мы воскреснем !

 Братья мои и чада мои, возлюбленные о Господе, будем подражать Воскресшему 
Христу во всех Его делах. Давайте будем помогать тем, кто лишён средств к 
существованию и не способен защитить себя. Возвестим  всем  неведающим Христова 
Воскресения, что отныне смерть упразднена, и стало  быть они могут участвовать в Его 
Воскресении, веруя во Христа и следуя по Его стопам. Наше воскресение в силе только 
тогда, когда мы несём его и нашим неверующим братиям ради их воскресения. Только 
тогда победоносное возглашение «Христос Воскресе!» будет спасительно воздействовать 
на всё человечество. Да будет так.

Пасха 2012 г.
пламенно молящийся за всех вас

Вселенский Патриарх

Христос воскресе!                                                         Воистину воскресе!

 -4-  Le Christ est ressuscité !                                   En vérité il est ressuscité !



† BARTHOLOMAIOS
PAR LA GRÂCE DE DIEU

ARCHEVÊQUE DE 
CONSTANTINOPLE - NOUVELLE ROME 

ET PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE 
QUE LA GRÂCE, LA PAIX ET LA MISÉRICORDE 

DU CHRIST SAUVEUR, GLORIEUSEMENT 
RESSUSCITÉ, 

SOIENT AVEC TOUT LE PLÉRÔME DE L’ÉGLISE

Il est devenu d’entre les morts le premier-né 
(Apolytikion pascal, ton 3)

Enfants bien-aimés dans le Seigneur,

 Si la Résurrection du Christ ne concernait que Lui, 
son importance pour nous serait minime. Mais le Christ 
n’est pas ressuscité seul. Il a ressuscité avec Lui tous les 
hommes aussi. Saint Chrysostome, parmi nos prédécesseurs, s’exclame à ce propos : « Le Christ 
est ressuscité, et il n’est plus de mort au tombeau. Car le Christ est ressuscité des morts, prémices 
de ceux qui se sont endormis. » Autrement dit, prémices de la résurrection de tous ceux qui se 
sont endormis et de ceux qui vont l’être, ainsi que de leur passage de la mort à la vie. C’est un 
message joyeux pour tous, car la Résurrection du Christ a aboli la puissance de la mort. Ceux qui 
croient en Lui espèrent la résurrection des morts  et c’est pourquoi ils  sont baptisés en Sa mort, 
ressuscitent avec Lui et vivent la vie éternelle.
 Le monde qui vit loin du Christ s’efforce d’amasser des biens matériels, car c’est sur eux 
qu’il fonde l’espérance de sa vie. En insensé qu’il est, il espère éviter la mort moyennant la 
richesse. Et pour accumuler la richesse, censée prolonger sa vie, l’homme égaré sème la mort 
chez les autres. Il les prive de la possibilité économique de survivre et souvent il coupe 
violemment le fil de leur vie, espérant de la sorte sauver la sienne.
 Mais, hélas ! Il se trompe lourdement. On ne gagne la vie que par la foi au Christ et par 
l’intégration à Son corps.
 L’expérience de l’Église orthodoxe certifie que ceux qui sont unis au Christ vivent au-delà 
de la mort, coexistent avec les vivants, s’entretiennent avec eux, les écoutent et souvent satisfont 
miraculeusement leurs demandes.
 Il n’est plus besoin de chercher la mythologique « eau d’immortalité ». L’immortalité 
existe en Christ et par Lui, elle est offerte à tout le monde.
 Il n’est plus besoin d’exterminer des peuples pour que d’autres peuples vivent. Il n’est plus 
besoin, non plus, d’exterminer des êtres humains sans défense pour que d’autres existences 
humaines vivent dans l’aisance. À tous, le Christ offre la vie sur terre et la vie au ciel. Il est 
ressuscité et ceux qui le souhaitent Le suivent sur le chemin de la Résurrection. En revanche, 

Христос воскресе!                                                         Воистину воскресе!

Le Christ est ressuscité !                                      En vérité il est ressuscité !   -5-



ceux qui sèment la mort indirectement ou directement, en croyant ainsi prolonger ou faciliter leur 
propre vie, se condamnent eux-mêmes à la mort éternelle.
 Notre Seigneur Jésus Christ ressuscité est venu dans le monde pour que les hommes aient 
la vie et qu’ils l’aient en abondance. C’est une grave erreur de croire que s’entre-déchirer 
apportera la prospérité au genre humain. Le Christ ressuscite les morts et abroge leur mise à mort. 
Il a la puissance de transcender la mort. Le fait qu’il ait vaincu la mort confirme Sa répulsion de 
la mort. Le Christ mène à la vie, et Il la dispense de nouveau, si elle a été interrompue, car c’est 
Lui « notre Vie et notre Résurrection ». C’est pourquoi, nous  les croyants  n’avons  pas peur de la 
mort. Notre force ne réside pas dans le caractère invulnérable de notre existence, mais  dans son 
caractère de résurrection.

  Christ est ressuscité ! Nous ressusciterons, nous aussi !

 
Suivons, frères et enfants 
bien-aimés dans le Seigneur, 
le Christ ressuscité dans tous 
Ses ouvrages. Aidons ceux 
qui manquent des moyens 
n é c e s s a i r e s p o u r s e 
maintenir en vie. Proclamons 
devant ceux qui ignorent la 
Résurrection du Christ que 
c’est par elle que la mort a 
été abolie et, par conséquent, 
q u ’ e u x a u s s i p e u v e n t 
participer à Sa Résurrection, 
en croyant en Lui et en 
suivant Ses traces. Notre 
résurrection n’est possible 
que lorsqu’elle est offerte 
pour la résurrection de nos 
autres  frères. C’est alors 

seulement que la déclaration 
victorieuse « Christ est ressuscité » opérera de manière salvatrice pour l’humanité tout entière. 
Ainsi soit-il !

Saintes Pâques 2012
+ Bartholomaios de Constantinople

votre fervent intercesseur dans le Christ Ressuscité
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО AРХИЕПИСКОПА ГАВРИИЛА КОМАНСКОГО

ЭКЗАРХА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА

Дорогие отцы, братья и сестры,

Христос Воскресе !

« Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други 
своя » (Ин XV,13)

« Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную » (Ин III,16)

 Эти слова, сказанные апостолам Христом, как 
передает апостол Иоанн, я выделил, потому что они 
содержат два ключевых слова, относящихся к 
Воскресению Господню. Это – слова «любовь» и 
«жизнь».  В этот день мы радуемся в семейном 
кругу, в приходских общинах и монастырях из-за 
великой любви, которую  Иисус проявил к каждому 
из нас, и из-за жизни, доступ к которой нам был 
дарован. 
 Мы все нуждаемся в любви и призваны к 
жизни! Это – универсальная, общечеловеческая 
действительность: без любви, жизнь лишается 
смысла.
 Как христиане мы должны быть свидетелями 
любви. Конечно, мы можем на эту тему говорить, но 
более того мы должны этим жить: эту будет самым 
убедительным способом выражения. Так поступил 
Господь: он возлюбил нас до того, что отдал за нас 
жизнь. Его смерть и воскресение - две части одной 
печати, наложенной им на наши сердца раз и 
навеки.
 Да, Пасха великий и прекрасный праздник, так 
как она знаменует «переход»: таков смысл 
еврейского слова «пессах». Это праздник, переживаемый нами радостно, так как 
Христос проходит победно через смерть, и этот «переход» Его остается навечно. 
Но обратим внимание на то, что, хоть Воскресение Иисуса – событие, вписанное в 
историю, оно не статично и не ограничено во времени. С того дня Господь 
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продолжает «проходить» через наши жизни, даруя нам любовь как здесь на земле, 
так и в Жизни вечной. В каждом событии повседневной жизни Господь протягивает 
нам руку, говоря нам: «Если ты желаешь, я дарю тебе Мою любовь!». Но 
посмотрим, что это означает конкретно.
 Когда мы обращаем взоры на нашу жизнь, на жизнь всех людей на земле, мы 
склоняемся к печали и могли бы воскликнуть с Экклесиастом: «все – суета и 
томление духа!» (Эк. II, 17). Сколько несчастий, сколько обманутой любви! 
Тяжелые болезни, упадок сил, вызванный старостью, все это повергает нас в 
уныние. Часто молодые люди теряют веру в будущее. их охватывает страх, и 
некоторые из них прибегают к средствам, приводящим в тупик. 
 Перед лицом этих ужасов и страхов мы должны помнить, что перед Пасхой 
была Страстная Пятница. Мы должны мысленно вернуться в Гефсиманский сад: 
«Душа Моя скорбит смертельно», и к распятию: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?». Тогда мы поймем, что Воскресение не просто милый семейный 
праздник, о котором мы забываем на следующий же день, но вторгающийся в нашу 
повседневность гимн жизни и любви! Христос принял страдания, уничижение 
(кенозис), отвержение, ужас одиночества, оставление апостолами и в конце всего 
этого смерть на кресте для того, чтобы благодаря последовавшей тайне 
Воскресения отселе мы более не испытывали страха!
 Спустя некоторое время, Господь приглашает Фому вложить руку в рану, 
открытую копьем во время распятия. Этот жест повторяем все мы: вложив руку в 
ребра Христа, апостол получает дар бесконечной Божественной любви и доступа к 
Жизни. Тогда сомнения, вызываемые многими страхами и мытарствами, 
превращаются в великую надежду и проявление веры: «Господь мой и Бог 
мой!» (Ин XX,28). Да, как и Фоме, Господь каждому из нас говорит: «Если ты 
желаешь, я дарю тебе Мою любовь!». Так же о нас сказаны слова Храстовы: 
«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин XX,29).
 Воскресение Спасителя открывает нам истинную цель крестных мук: высшую 
любовь Господа Иисуса ко всем нам, ко всем людям на земле!
 Дорогие отцы, братья и сестры!
 В сей великий и светлый праздник обнимаю всех вас с великой любовью и 
радостью. Мы отселе воскрешены вместе со Христом, мы видели истиный свет и в 
наших венах течет уже Божественная жизнь! 

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

+ Архиепископ Команский Гавриил
Экзарх Патриарха вселенского

Париж, 2/15 апреля 2012
Собор Святого Александра Невского
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MESSAGE DE PÂQUES DE S. EM. L’ARCHEVÊQUE GABRIEL DE COMANE 
EXARQUE DU PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE

Chers Pères
Chers Frères et Sœurs,

Le Christ est Ressuscité !

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis » (Jn XV,13)

« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
pour que tout homme qui croit en lui 

ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jn III,16)

 Si j’ai choisi de mettre en exergue ces paroles que le Christ livre à ses apôtres et que 
nous rapporte saint Jean, c’est par ce qu’elle comprend deux mots clés qui se rapportent à la 
Résurrection du Seigneur : amour et vie ! En effet, si nous nous réjouissons en ce jour dans nos 
familles, nos communautés paroissiales et dans nos monastères, c’est à cause du grand amour 
de Jésus pour chacun d’entre nous et pour l’accès à la Vie qui nous est offert.

 Nous avons tous besoin d’amour et notre vocation est la vie ! C’est une réalité 
universelle, partagée par tous les  hommes de la terre : en effet, la vie sans amour n’a pas de 
sens.

 Nous qui sommes chrétiens, nous devons être les témoins de l’amour. Certes, nous  
pouvons parler à ce sujet, mais bien plus encore nous devons en vivre : c’est la façon la plus 
convaincante de nous exprimer à ce propos. C’est ce qu’a fait le Seigneur : Il nous a aimé 
jusqu’à donner sa vie pour nous. Sa mort et Sa résurrection sont les deux éléments d’un même 
sceau dont il marque notre cœur une fois pour toutes !

 Oui, Pâques est une très belle et grande fête, car elle marque un « passage », une 
traversée, c’est le sens du mot « Pessah » en hébreu. C’est une fête joyeuse que nous vivons, 
car le Christ traverse victorieusement la mort et ce « passage » est définitif ! Mais soyons 
attentifs au fait que, si la Résurrection de Jésus est un événement inscrit dans l’histoire, il n’est 
pas statique ni figé dans le temps. A partir de ce jour, le Seigneur continue de « passer » dans 
nos vies, en nous proposant son Amour sur cette terre et pour la Vie éternelle. C’est à chaque 
événement de notre quotidien que le Sauveur nous tend la main, en nous disant : « Si tu veux, 
je t’offre mon amour ! ». Mais voyons concrètement ce que cela veut dire.

 Lorsque nous regardons nos vies, la vie de tous les hommes de la terre, nous sommes 
tentés par la tristesse et nous pourrions  dire comme l’Ecclésiaste : « Tout est vanité et poursuite 
du vent » (Ec II,17). Que de malheurs, combien d’amours qui se brisent ! La maladie grave, 
l’accident inattendu, la vieillesse où tout décline sont autant 

de sujets d’accablement. Beaucoup de jeunes doutent de leur avenir et sont envahis par 
l’angoisse, cherchant quelquefois des substituts sans lendemain.

 Face à ces peurs, face à ces  angoisses, il nous faut nous souvenir qu’avant Pâques  il y a 
le Vendredi de la Passion ! Il nous faut repenser à Gethsémani — « Mon âme est triste jusqu’à 
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la mort » — et à la crucifixion — « Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Alors  nous 
comprendrons que la Résurrection n’est pas  une simple et aimable fête de famille que l’on 
oublie dès le lendemain, mais  un véritable jaillissement, une hymne à la vie et à l’amour ! Si le 
Christ a accepté la souffrance, l’abaissement (la « kénose »), l’exclusion, le rejet, la terrible 
solitude, l’abandon de ces apôtres et, en final, la mort sur la Croix, c’est pour qu’au travers du 
mystère de la Résurrection qui a suivi nous n’ayons plus peur !

 Plus tard, Thomas sera invité par le Sauveur à mettre sa main dans  la plaie causée par 
la lance lors de la crucifixion. Ce geste sera accompli pour chacun d’entre nous : en touchant le 
coté du Christ, l’apôtre reçoit en cadeau l’amour infini de Dieu et l’accès à la vie ! Alors nos 
doutes, causés par nos multiples  angoisses et tribulations, se transforment en une grande 
espérance et en un acte de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn XX,28). Oui, comme à 
Thomas, le Seigneur dit à chacun : « Si tu veux, je t’offre mon amour et ma Vie ! ». Et c’est pour 
nous que le Christ dit : « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! » (Jn XX,29).

La Résurrection du Sauveur nous révèle donc le véritable objectif du mystère de la Croix, 
l’amour suprême du Seigneur Jésus pour nous, pour tous les hommes de la terre !

Chers Pères, Frères et Sœurs,

En cette grande et lumineuse fête, je vous embrasse tous avec beaucoup d’amour et de joie ! 
Nous sommes maintenant ressuscités avec le Christ, nous avons vu la vraie lumière et c’est la 
Vie divine qui coule désormais dans nos veines !

Christ est ressuscité !
En vérité il est ressuscité !

+ Archevêque Gabriel de Comane
Exarque du Patriarche Œcuménique

Paris, 2/15 avril 2012
Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, Paris

Говение Русской Школы

 В среду  14 марта в кафедральном Соборе Александра 
Невского состоялось  традиционное великопостное говение 
преподавателей и учеников Русской Школы при Соборе. До 
начала литургии преждеосвященных даров учителя, дети и 
родители имели возможность исповедоваться. Таинство 
исповеди совершали три священнослужителя – протоиерей 
Анатолий Ракович, протоиерей Евгений Чапюк и иерей Роман 
Мишин.
Литургию преждеосвященных даров, совершаемую по средам и 
п я тниц ам в п е риод Велико го По с т а , во з гл а в и л 
высокопреосвященнейший владыка Гарвиил в сослужении 
клириков собора.
 За богослужением в алтаре прислуживали ученики 
школы. А на клиросе под руководством протодиакона 
Александра Кедрова собрался хор , со стоящий из 
преподавателей школы и певцов Собора.
 Все причастились Святых Таин.
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 В конце литургии владыка приветствовал учащих и 
учащихся Русской Школы. Поздравил всех с принятием Святых 
Таин и подчеркнул важность существования школы при Соборе, в 
которой помимо русского языка, литературы и истории изучают 
азы Православия.
 
 В приходском зале после богослужения  состоялось 
чаепитие, на котором присутствовали духовенство, преподаватели 
и ученики с родителями.

 Зоя Свинарева

                       

Vénération de la Couronne d’épines

 Le vendredi 23 mars 2012, Mgr l’archevêque Gabriel, 
accompagné du protodiacre Andrei Svinarov et de l’hiérodiacre 
Athanase, s’est rendu en la cathédrale Notre Dame de Paris 
où était présentée la Sainte Couronne d’épines du Christ.

 Ce fut un moment de grand recueillement pour tous les 
fidèles orthodoxes et catholiques, venus  en grand nombre 
pour vénérer la Couronne d’épines tenue simultanément par 
l’ensemble du clergé.

 La chorale de la cathédrale Saint Alexandre Nevsky, 
sous la direction du protodiacre Alexandre Kedroff, a chanté 
des stichères pendant la vénération.

http://www.exarchat.eu/
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Поклонение Терновому Венцу Спасителя

23 марта, в пятницу крестопоклонной недели Великого 
По ст а , п р а в о с л а в н ы е х р и с т и а н е в о г л а в е с 
высокопреосвященнейшим  Гавриилом, архиепископом 
Команским, совершили паломничество в Собор Парижской 
Богоматери (Notre Dame de Paris) для поклонения Терновому 
Венцу Спасителя. 

Владыка Гавриил у святыни прочел Евангельский отрывок о 
крестных страданиях Иисуса Христа.
 Представители Католической и Православной Церквей 
попеременно держали Терновый Венец для поклонения 
собравшимся христианам.
 В это время хор кафедрального Собора св. Александра 
Невского под управлением протодиакона Александра 
Кедрова исполнял песнопения Страстной Седмицы.
 В храме  собралось множество верующих Католической 
Церкви и православных христиан из различных поместных 
церквей. Встречались знакомые лица прихожан Александро-
Невского Собора.
 Кто-то, проходя мимо, точно заметил, что рядом с такой 
великой святыней не чувствуется наше христианское 
размежевание. 
 В Соборе царило спокойствие, умиротворение и 
молитвенная атмосфера.

Зоя Свинарева

Справка: по установившейся традиции в Соборе Парижской 
Богоматери каждую первую пятницу месяца ,a в период Великого 

Поста каждую пятницу, в 15.00 выносится Терновый Венец.
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 Rapport moral sur la vie de la paroisse
( L’Assemblée Générale des paroissiens de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, le 1er avril 2012 ) 

 Depuis notre dernière réunion en Assemblée 
Générale ordinaire en 2011, la paroisse a connu ses 
difficultés et des conflits mais aussi des événements 
festifs. 
 Il y avait la célébration du 150ème anniversaire 

de la consécration de la cathédrale avec une 

exposition à la mairie du 8ème arrondissement, 

l’édition d’un livre, une colloque concernant la 

présence des Russes à Paris, l’enregistrement d’un 

CD, quelques concerts fait par notre chorale et la 

célébration le 12 septembre de la Sainte Liturgie par 

presque tous les membres de l’A.E.O.F.

 Un deuxième évènement remarquable était la 

visite du Métropolite Hilarion de Jordanville, 

accompagné par Mgr Michel de Genève.

 Cette concélébration entre le primat de 

l’Eglise hors-frontières et  étais la première depuis 

plus que 50 ans. Les relations entre notre diocèse et 

l’église hors frontières sont maintenant irénique.

Un troisième évènement, pas si spectaculaire mais quand même significatif étais la concélébration entre 

les deux paroisses, la crypte et la cathédrale. Pendant leur Assemblée, il y a deux semaines, les 

paroissiens de la crypte ont proposé de refaire une telle Liturgie cette année.

Malgré le fait que votre serviteur est le recteur de la cathédrale, le travail pastoral et des célébrations 

liturgiques resteront la responsabilité de nos deux archiprêtres, père Anatole et père Eugène et  le 

protodiacre André. Cette année, j’ai demandé au père Roman de nous aider pendant le Grand Carême, la 

semaine sainte et Pâques. Qu’ils soient remerciés pour leur travail pastoral et liturgique.

 La beauté de nos offices dépend beaucoup de la chorale. Je veux exprimer notre gratitude envers 

tous les membres de la chorale pour leur zèle et leur fidélité et en particulier le Protodiacre Alexandre  

Kedroff et  Zoé Svinarov qui sont toujours disponible pour des célébrations pendant la semaine, ainsi que 

pour des baptêmes, mariages et des funérailles.
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Les visites guidées continuent à être effectuées, sous la responsabilité de Mme Anne Momzikoff, aidé par 

des volontaires, sans oublier les membres du «sestritchestvo» qui reçoivent  les visiteurs quand la 

cathédrale est ouverte chaque mardi et vendredi et dimanche après-midi.

Depuis quelques semaines, chaque dimanche et des jours de fêtes, vous trouver à l’entrée de la cathédrale 

un feuillet avec l’apôtre et l’évangile du jour en français et en russe. Le protodiacre André, assisté par une 

équipe, assure la publication.

 Malheureusement, à ma grande tristesse, la publication de notre Bulletin Paroissial est 

interrompue, mais il y a maintenant le web-site de la paroisse. 

 En 2011 nous avons célébrés 235 baptêmes (un record absolu) 50 mariages et 45 funérailles. En 

plus, 222 pannychides ont été célébré. Mais il faut tenir compte que parfois les pannychide  rassemblent  

plusieurs familles. On peut évaluer à 300 le nombre de pannychide commandées.

Nous allons élire des nouveaux membres du Conseil, mais je dois vous rappeler que le conseil n’est pas 

un parlement dans lequel des courants ou des fractions devraient être représentés pour défendre leurs 

intérêts. Nous sommes en église avec sa structure hiérarchique, liée aux règles canonique qui s’imposent 

à tous. Nous n’avons pas besoin d’inspecteurs mais des collaborateurs. 

+ Archevêque Gabriel

Обращение старосты собора
Христос Воскресе!

Уважаемые прихожане, друзья и посетители собора,

прежде всего благодарим вас за оказываемую помощь в приходской жизни. 
 С тех пор, как я стал исполнять обязанности старосты (с 1 июля прошлого года), мне еще 
не удавалось к вам обратиться. Пользуясь выпуском приходского листка по случаю Светлого 
Праздника, хотел бы вас ознакомить с некоторыми аспектами повседневной жизни и работ, 
которые были проведены благодаря вашему вкладу. 
 Многие из вас заметили, что люстра в притворе, которая упала год тому назад, уже на 
Рождество висела на месте, и на Пасху будет снова освещать крестный ход.
 Напоминаю, что собор внесен в список «Исторических Памятников» Франции. Это нас 
обязывает исполнять некоторые требования, а в частности: поддерживать внешнее и 
внутреннее состояние собора и прилегающих к нему домов. Например: тип лампочек на 
люстрах особенный. Только мы и замок в Версале единственные, кто их используем. Такое 
решение, принятое на прошлом этапе реставрации, привело к высоким расходам по их 
содержанию . Недавно мы приняли решение использовать новую технологию «LED», которая 
позволит в 10 - 15 раз cэкономить на расходах и увеличить срок использования ламп. 
Постепенно производим замену.
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 Проводится замена огнетушителей, в соответствии с французскими нормами и 
законодательством.
 В начале года постригли деревья, что улучшило  внешний вид и способствует 
нормализации отношений с соседями, которые жаловались.
Хотелось бы отметить работу Марка Ивановича Борденюка, который занимается садом с 
разрешения прихода и по своей личной инициативе. Прошу всех бережно относиться к 
клумбам в нашем саду.
 Зимой были проведены разные починки водопроводных труб. Система старая, 
постепенно выявляются и устраняются утечки.
 Прошедшей зимой  произошла тяжелая авария, из-за которой вл. Гавриил и иерод. 
Афанасий, о. Евгений с семьей и сторож Андрей Петрович с супругой остались без отопления 
несколько дней подряд в то время, когда были заморозки в Париже. В прошлом году сменили 
почти все оборудование в котельной, но, оказывается, оставили старые моторы, которые 
отказали в самый неподходящий момент. Во избежание аварийного рецидива до следующей 
зимы придется заменить моторы.
 Благодарю сторожа Андрея Петровича Сырбу, с которым мы провели много времени, 
иногда поздно вечером в самые критические дни, чтобы предотвратить аварию и временно 
стабилизировать подачу тепла в дома. Предотвращена авария на крыше южного флигеля, 
производившая течь в соседний дом.
 Что касается самого собора, то мы в процессе реставрации сотрудничаем поэтапно с 
французской службой исторических памятников. Собор реставрирован внутри, так же  как и 
стены снаружи. Остается заняться шатрами и крышами. Работы начнутся в ближайшие 
месяцы и будут длиться около двух лет. Леса будут стоять вокруг храма, и заранее благодарю 
за понимание всех, кому это окажет временные неудобства.
 Реализация этих работ возможна благодаря вашим пожертвованиям и наследствам 
прихожан. Благодарю Марию Васильевну Гроттусс, которой Приходской Совет поручил 
заниматься наследтсвами в сотрудничестве с нотариусами, за разрешение затянутых уже 
несколько лет дел и эффективную работу с новыми наследствами.
 Относительно празднования Пасхи, напоминаю, что по инициативе матушки Ирины 
Чапюк и с помощью наших дам, приход устраивает розговены в воскресенье после  утренней 
литургии в приходском зале, на которые все приглашены.
 Призываю вас продолжать поддерживать наш храм, юбилей которого торжественно и 
достойно праздновался в сентябре – 150 лет со дня освящения. Еще раз поздравляю с 
Праздником праздников.

Староста С. В. Рунге
15 апреля 2012

Message de marguillier de la Cathédrale
Le Christ est ressuscité !

Chers paroissiens, amis et visiteurs de la cathédrale,

 Vous y êtes régulièrement sollicités pour apporter votre obole. Depuis que j’ai pris mes 
fonctions de marguillier (starosta) le 1e juillet dernier je n’ai pas encore eu l’occasion de m’adresser 
à vous et j’aimerais à l’occasion de cette lumineuse fête de Pâques, vous tenir informés de certains 
aspects de la vie quotidienne et des travaux qui ont pu être réalisés grâce à votre contribution.
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 Comme beaucoup d’entre vous l’ont noté avec plaisir, le lustre de l’entrée de la cathédrale qui 
était tombé il y un an a été replacé à temps pour les fêtes de la Nativité et la procession de Pâques 
va bénéficier de l’éclairage traditionnel.
 A ce propos, je rappelle que la cathédrale est classée monument historique et nous avons 
donc des contraintes à respecter, en particulier concernant son aspect et celui des bâtiments autour. 
Ainsi, les ampoules qui éclairent la cathédrale ont une forme particulière, lors de la phase de 
restauration précédente il a été choisi de placer sur les lustres des ampoules que nous sommes les 
seuls à utiliser avec le château de Versailles. Cette prestigieuse similitude est tout à fait flatteuse 
mais cela implique aussi un coût de remplacement extrêmement important. Nous avons récemment 
fait appel à une nouvelle technologie d’ampoules dites « LED » qui consomment dix à quinze fois 
moins et ont une durée de vie supérieure pour limiter les couts tout en conservant l’apparence. Le 
remplacement progressif a été entamé.
 Les arbres ont été élagués en début d’année ce qui devrait contribuer à l’esthétique mais 
aussi aux relations de bon voisinage avec les immeubles attenants qui nous avaient manifesté leur 
préoccupation.
 J’en profite pour mentionner l’implication de Mr Bordeniuc dans les travaux de jardinage 
autour de la cathédrale, qu’il a engagé avec notre autorisation mais de sa propre initiative. Nous 
vous remercions de respecter les plates-bandes qui contribuent à embellir nos jardins.
 Une campagne de remplacement des extincteurs périmés a débuté et nous allons être aux 
normes.
 Divers travaux de plomberie ont été faits cet hiver, les installations sont anciennes et des 
fuites sont petit à petit détectées et réparées.
 Un incident a été particulièrement grave. Pendant plusieurs jours, l’archevêque Gabriel et le 
hiérodiacre Athanase, le p. Eugène et sa famille ainsi que notre gardien A.Sirbu et sa famille sont 
restés sans chauffage alors que la température extérieure était bien en dessous de zéro degrés. L’an 
dernier une chaufferie toute neuve a été installée mais il s’est avéré que les anciennes pompes ont 
été conservées et elles sont tombées en panne au plus mauvais moment. Elles devront être 
remplacées avant l’hiver prochain. Je remercie notre gardien, André Sirbu avec qui nous avons 
passé beaucoup de temps jusque tard le soir pendant les jours les plus critiques pour essayer rendre 
les choses plus supportables pour les occupants du bâtiment et obtenir une réparation au moins 
provisoire.
 Des travaux de réparations de toiture qui provoquaient des fuites dans un immeuble voisin 
viennent également d’être achevés.
 Concernant la cathédrale elle-même nous sommes engagés dans un processus de 
restauration du bâtiment, avec le concours des monuments historiques qui se déroule en plusieurs 
phases. Lors des phases précédentes, les fresques intérieures et l’extérieur du bâtiment ont été 
restaurés. Maintenant cela va être le tour des flèches. Cette phase devrait débuter dans les mois qui 
viennent et durer environ 2 ans. Des échafaudages devront être dressés autour de la cathédrale et 
je remercie d’avance pour leur compréhension tous ceux qui pourraient être occasionnellement 
gênés.
 Ces travaux ne sont possibles que grâce à vos dons et aux legs des paroissiens. Je voudrais 
remercier Mme M. de Grotthus qui s’est vue confier la gestion de ces dossiers de legs par le conseil 
paroissial, pour le travail qu’elle a réalisé ces derniers mois en collaboration avec les notaires, qui a 
permis de clore des dossiers en souffrance depuis plusieurs années et d’avancer avec efficacité et 
transparence avec les nouveaux legs.
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 D’un point de vue plus festif, je rappelle qu’à l’initiative de matouchka Irène Czapiuk et avec 
le concours de nos dames, la paroisse organise comme à Noël, des agapes le dimanche de Pâques 
après la liturgie du matin dans la salle commune, auxquelles vous êtes tous conviés.
 Je vous inviter à continuer d’apporter votre soutien à notre belle cathédrale qui a dignement 
fêté son jubilé – 150 ans depuis sa dédicace- en septembre dernier et vous renouvelle mes vœux 
pour cette grande fête de Pâques.

S. Runge, Marguillier
15 avril 2012

Неделя Ваий (Вербное Воскресенье), 
день празднования Входа Господня в Иерусалим

 8 апреля, в Неделю Ваий (Вербное Воскресенье), в день  
празднования Входа Господня в Иерусалим, в нашем Соборе 
святого благоверного князя  Александра Невского , 
Высокопреосвященнейшим владыкой Гавриилом был совершен 
постриг и посвящение в степень чтецов прислужников храма 
Виктора Борденюка и Кирилла Грибова.
 Это священнодействие называется хиротесией, 
происходит перед началом Божественной Литургии, после 
прочтения Часов, и вводит посвящаемых в общество 
церковного клира. Оно налагает на них особые духовные и 
нравственные обязательства и ответственность перед Богом и 
Церковью. 
 В кратком наставлении, прочитанном владыкой по чину  
посвящения, говорится о том, что степень  чтеца есть первая 
ступень  к священству; что чтец должен во всем показывать 
пример  добродетельной жизни, соответствующей званию 
клирика (избранного) Церкви, дабы служить примером добрым 
для овец Христовых. Чтец должен ежедневно читать 
Священное Писание, чтобы и самому  разуметь и поучаться в 

Слове Божием, и 
до других суметь 
донести его.
 
О б я з а н н о с т ь 
чтеца во время 
богослужения — 
читать Священное Писание (кроме Евангелия) — 
очень ответственная. Ибо вера, как говорит апостол, 
от слышания, а слышание от слова Божия. «Так если 
и вы языком произносите невразумительные слова, то 
как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на 
ветер» (1Кор. 14:8).
 
Сердечно поздравляем новопоставленных чтецов и 
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пожелаем им ревновать о дарах духовных, обогатиться ими к назиданию Церкви (см. 1Кор. 14:12).
Зоя Свинарева

Прислужники Виктор и Кирилл

 8 апреля, в Неделю Входа Господня  в 
Иерусалим, перед Божественной Литургией в чтецы 
были пострижены прислужники Виктор  и Кирилл, в 
тот самый предпасхальный день, когда двое учеников 
пошли в некое селение найти и привести молодого 
осленка.

 Ц е р к о в ь  
призвала на служение 
Своему  Жениху двух 
“ н е о б ъ е з ж е н н ы х 
осликов”. И если кто 
скажет Ей что-нибудь, 
– о н и н а д о б н ы 
Господу. Надобны , 
чтобы нести на себе 
Божие Слово, которое 
е с т ь ж и з н ь  – 
оживлять  глубины человеческих сердец; которое есть меч – 
искоренять страсть и отбивать всякую ложь; которое есть дух – 
преображать всего человека и делать его сопричасником Небесного 
Иерусалима.
 Некогда на берегу  Красного моря собрались вокруг 
умирающего Иоанна Колова монахи просить его о главном в 
искусстве святости. Он ответил: “Я никогда не следовал своей воле 
и никогда не учил другого тому, что сперва не испытал на себе”. 
Пожелаем нашим дорогим братьям радости, чтобы каждое 
провозглашенное слово было воплощенно в их собственной жизни.
 Да даст им Владыка глагол силою многою во исполнение 
Евангелия Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа.

Роман Билявский

Что такое АРТОС?

Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» — общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе — просфора всецелая.

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, 
вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, 
раздается верующим.
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Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по 
Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи 
Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, они 
припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на 
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови 
Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли 
невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения 
Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за 
столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного 
общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В 
монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери 
вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на 
солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. Его сохраняют в храме 
всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по 
окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. 
В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление 
артоса и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и принимать артос ?
Частицы артоса, полученныe в храме, благоговейно хранятся верующими.

Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами : 
«Христос воскресе!».

Почему Церковь освящает пасхи и куличи?
Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища, род артоса.

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?

	
 Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан 
можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в  первый день Пасхи народ 
Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). 
	
 Нам, христианам, особенно следует причащаться 
Евхаристии в день Пасхи и на всей Светлой Седмице 
(неделе). 
	
 До пасхальной Заутрени и в Светлый день 
Воскресения Христова и по совершении Литургии 
благословляются и освящаются особые приношения - пасхи 
и куличи. Вкушение от них напоминает о причащении 
истинной Пасхи Христовой.
	
 Прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в 
знак радостного единения, всей семьей христиане начинают 
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и телесное подкрепление (разговляются) — прекращая говение, все едят благословенные куличи, 
пасху, яйца и прочие снадобья, радуясь и благодаря Бога.

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца?

	
 Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества 
Христова. 

	
 Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая 
императора, приносить ему дар. И когда ученица Христа, святая Мария 
Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то 
подарила Тиверию простое куриное яйцо.
	
 Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и 
воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах 
императора свершилось чудо — яйцо стало красным, свидетельствуя 
истинность христианской веры.

Calendrier des offices / Расписание богослужений

АПРЕЛЬ 2012

Субб. 14 ВЕЛИКАЯ СУББОТА
...Часы, изобразительные, Вечерня, Литургия Св. Василия Великого 9 ч.30

  Освящение пасох и куличей: в 16,17,18 и 19 ч. в церковном дворе

Субб. 14 ПАСХАЛЬНАЯ ПОЛУНОЩНИЦА ........................................................... 22 ч.15
Субб. 14 ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ ................................................................... 23 ч.00
Воскр. 15 ПАСХА. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

1)    ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ
       ............................................................................................в соборе 
       .................................................................в крипте (по-францзуски) 

24 ч.00
24 ч. 00

Воскр. 15 2)    ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ ..........................................(в соборе) 10 ч.00
       ПАСХАЛЬНАЯ .......................................................ВЕЧЕРНЯ 18 ч.00

Ежедневные Пасхал. Утреня и Бож. Лит. в 9 ч.30 и Пасхал. Веч. В 18 ч.00 Ежедневные Пасхал. Утреня и Бож. Лит. в 9 ч.30 и Пасхал. Веч. В 18 ч.00 Ежедневные Пасхал. Утреня и Бож. Лит. в 9 ч.30 и Пасхал. Веч. В 18 ч.00 Ежедневные Пасхал. Утреня и Бож. Лит. в 9 ч.30 и Пасхал. Веч. В 18 ч.00 
Субб. 21 Светлая Суббота

.....................................Пасхальная Утреня и Божественная Литургия 9 ч.30
..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 22 НЕДЕЛЯ 2-ая по Пасце (о Фоме)
..........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 24 Радоница (поминовение усопших)
..........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Четв. 26 Прп. Артемона пресвитера Лаодикийского
..........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 28 ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00
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Воскр. 29 НЕДЕЛЯ 3-ая по Пасце (Жён Мироносиц)
..........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Май-апр. МАЙ 2012
Нс (сс)

Среда 02 (19) Прп. Иоанна Ветхопещерника
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн.. 05 (22) Св. Ианнуария 
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 05 (22) ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 06 (23) НЕДЕЛЯ 4-ая По Пасце (О Расслабленном)
Великомуч. Георгия Победоносца, мчч. Анатолия

...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 08 (25) Св. ап. и ев. Марка
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 09 (26) Преполовение Пятидесятницы
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн. 11 (28) Свв. Апп. от 70-и Иасона, Сосипатра и проч. С ними
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 12 (29) ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 13 (30) НЕДЕЛЯ 5-ая по Пасце (О Самярянке)  и св. ап. Иакова зеведеева
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

нс (сс)

Пон. 14 (01) Св. Прор. Иеремии, Свб блгв. Царицы Тамары Грузинск.
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн. 18 (05) Влмц. Ирины
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Субб. 19 (06) ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 20 (07) НЕДЕЛЯ 6-ая по Пасце (О Слепом)
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пон. 21 (08) Св. ап. и ев. Иоанна Богослова
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Втор. 22 (09) Перен. Мощей свт. Николая, архиеп. Мирликийск. Чуд.
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 23 (10) Отдание Пасхи и предпразднство Вознесения
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Четв. 24 (11) ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Свв. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 26 (13) ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 27 (14) НЕДЕЛЯ 7-ая по Пасце (Свв. Отцев 1-го Вселенского Собора)
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 29 (16) Прп. Феодора Освящен., ученика прп. Пахомия Вел.
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

ИЮНЬ 2012
Июн (май)

Нс (сс)
Пятн. 01 (19) Отдание Вознесения

...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
.................................................................................Заупокойная утреня 18 ч.00

Субб. 02 (20) Поминовение усопших (Вселенская суббота)
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 03 (21) ПЯТИДЕСЯТНИЦА. СОШЕСТВИЕ СВ. ДУХА. (ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ)
Равноапп. Царя Константина и Матери его Царица Елени

...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Пон. 04 (22) День Святаго Духа
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 09 (27) Отдание Пятидесятницы
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 10 (28) НЕДЕЛЯ 1-ая по Пятидесятницы. Всех Святых
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 12 (30) Прп. Исаака испов. Далматск.
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

ИЮНЬ 2012
Нс (сс)

Четв. 14 (01) Мч. Иустина философа
...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 16 (03) ..................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 17 (04) НЕДЕЛЯ 2-ая по Пятидесятницы. 
Всех Святых в земле Российской просиявших

...........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пон. 18 (05) Н АЧ А Л О  П Е Т РО ВС К О Г О  ПО СТА

Втор. 19 (06) Прп. Виссариона Египетск. Чуд. Прп. Илариона Нового, игум. 
Далматск.

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Четв. 21 (08) Влмч. Феодора Стратилата
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 23 (10) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 24 (11) НЕДЕЛЯ 3-ая по Пятидесятницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пон. 25 (12) Прпп. Онуфрия Великого и Петра Афонск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Среда 27 (14) Прор. Елиссея. Свт. Мефодия, патр. Константинопольск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 30 (17) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

ИЮЛЬ 2012

Июл.(июн.)
Нс (сс)

Воскр. 01 (18) НЕДЕЛЯ 4-ая по Пятидесятницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн. 06 (23) Сретение Владимирской иконы Богородицы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

...............Всенощное Бдение (канун Рождества Иоанна Крестителя) 18 ч.00

Субб. 07 (24) РОЖДЕСТВО ЧЕСТН. СЛАВН. ПРОР. ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 08 (25) НЕДЕЛЯ 5-ая по Пятидесятницы
Положение честн. Рицы Пресв. Богородицы во Влахерне

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 11 (28) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Четв. 12 (29) СВ. СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ И ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПП. ПЕТРА И 
ПАВЛА

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

ИЮЛЬ 2012

Субб. 14 (01) Свв. Чуд. И бессребр. Космы и Дамиана Римск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 15 (02) НЕДЕЛЯ 6-ая по Пятидесятницы
Положение честн. Ризы Пресв. Богородицы

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 17 (04) Св. Страстотерпцев Российских царя Николая и члены семьи
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Среда 18 (05) Прп. Афанасия Афонск. Прп. Сергия, игум. Радонежск. Чуд.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 21 (08) Явление Казанской иконы Пресв. Богородицы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 22 (09) НЕДЕЛЯ 7-ая по Пятидесятницы. 
Свв. Отцев 6-и первых Вселенских соборов

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 24 (11) Влмч. Евфимии. Всехлальн. Блаж. Княг. Росс. Ольги
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 28 (15) Св. Равноап. Вел. Кн. Владимира Киевск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

................................................................................Всенощное Бдение  18 ч.00

Воскр. 29 (16) НЕДЕЛЯ 8-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

АВГУСТ 2012
авг.(июл) нс 

(сс)

Среда 01 (19) 1-ое обретение мощцей прп. Серафима Саровск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Четв. 02 (20) Св. Прор. Илии Фесвитянына. Собор новопрославленных святых: 
прав. Алексия, пресв.Южинск. сщмч. Димитрия пресв.,прпмц 
Марии, мч. Георгия иподиак. И мч. Илии

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 04 (22) Св. Равноап. Мироносицы Марии Магдалины
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 05 (23) НЕДЕЛЯ 9-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Четв. 09 (27) Влмч. и целителя Пантелеимона
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Пятн. 10 (28) Явление Смоленской иконы Пресв. Богородицы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 11 (29) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 12 (30) НЕДЕЛЯ 10-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Нс (сс) АВГУСТ 2012

Н АЧ А Л О  У С П Е Н С К О Г О

Втор. 14 (01) Происхождение честных древ животворящаго Креста 
Господня (1-ый Спас)

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн. 17 (04) Свв. 7-ми отроков, иже во Ефесе
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 18 (05) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 19 (06) НЕДЕЛЯ 11-ая по Пятидесяницы. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 22 (09) Св. ап. Матфия, Св. прав. Алексия пресв., Южинск.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пятн. 24 (11) Мч. и архидиакона Евпла
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 25 (12) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 26 (13) НЕДЕЛЯ 12-ая по Пятидесяницы. Отдание Преображения
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пон. 27 (14) ....................Всенощное Бдение (канун Успения Пресв. Богородицы) 18 ч.00

Втор. 28 (15) УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Пятн. 31 (18) Мчч. Флора и Лавра
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

СЕНТЯБРЬ 2012
сент.(авг) нс 

(сс)

Субб. 01 (19) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 02 (20) НЕДЕЛЯ 13-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 05 (23) Отдание Успения
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 08 (26) Сретение Владимирской иконы Пресв. Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 09(27) НЕДЕЛЯ 14-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Пон. 10 (28) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Втор. 11 (29) УСЕКНОВЕНИЕ ЧЕСТН. ГЛАВЫ СЛАВН. ПРОР. ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ИОАННА

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Среда 12 (30) ПЕРЕН. МОЩЕЙ СВ. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКВАНДРА НЕВСКОГО
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Нс (сс) СЕНТЯБРЬ 2012

Пятн. 14 (01) Церковное новолетие (начало индикта), и преп. Симеона столпн.
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 15 (02) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 16 (03) НЕДЕЛЯ 15-ая по Пятидесяницы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00
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Втор. 18 (05) Св. прор.Захарии, отца Иоанна Предтечи и св. прав. Елисаветы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Четв. 20 (07) ...............Всенощное Бдение (канун Рождества Пресв. Богородицы) 18 ч.00

Пятн. 21 (08) РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 22 (09) Свв. Прав. Богоотец Иоакима и Анны
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

.................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 23 (10) НЕДЕЛЯ 16-ая по Пятидесяницы. Неделя пред Воздвижением
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Втор. 25 (12) Отдание Рождества Пресвятыя Богородицы
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Среда 26 (13) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Четв. 27 (14) ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТН. И ЖИВОТВОР. КРЕСТА ГОСПОДНЯ
.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

Субб. 29 (16) .................................................................................Всенощное Бдение 18 ч.00

Воскр. 30 (17) НЕДЕЛЯ 17-ая по Пятидесяницы. Неделя по Воздвижении
Св. мцц. Веры, Надежды и Любви и матери их Софии

.........................................................................Божественная Литургия 10 ч.00

vvvvvvvvvvv

Редакция Приходского Листка 
благодарит всех принявших участие в подготовке 

и выпуске пасхального номера 
и приглашает к сотрудничеству желающих помочь нашему изданию

   e-mail : bparoissial@gmail.com                    site: www.cathedrale-orthodoxe.com
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8-я выставка русской исторической книги
Воскресенье 22 апреля 2012 г. с 12 ч. до 19 ч.

большой выбор  книг, посвященных Русской Истории. Посетители будут иметь редкую возможность 
встретиться с авторами. Один из книжных  магазинов, выставит на продажу книги, изданные в России. 
Кроме того будут представлены издательства с редкими и ограниченными по тиражам изданиями, которые 
уже невозможно встретить в продаже. Два стенда предложат редкие антикварные книги о России. Великий 
Русский Исход, 1917-1939 – последний альбом Андрея Корлякова будет также представлен на Салоне!

Во время работы Салона посетителям будет предложен Русский буфет (платный). Салон Русской 
Исторической книги уже давно превратился в событие, которое невозможно не посетить тем, кто  любит или 
интересуется историей России.
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