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На обложке: Икона храма свв. Александра Невского и 

Серафима Саровского. 

En couverture: L’icône de l’église des saints Alexandre Nevsky 

et Séraphin de Sarov. 
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p. Alexandre Galaka 
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Certaines modifications pourraient intervenir en cours d’année. 

Vous pouvez vérifier les horaires : 

- par trimestre dans le bulletin paroissial Nadejda 

- sur les horaires affichés aux valves de la paroisse 

- sur le site de la paroisse : http://eglise-russe-liege.org 

 

В течении года могут произойти некоторые изменения. 

Уточнить расписание можно: 

- в приходском квартальном бюллетене Надежда; 

- в расписании, вывешенном при входе в храм; 

- на приходском сайте http://eglise-russe-liege.org 
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История Льежского прихода 

Недалеко от железнодорожного вокзала «Гиманс» 

(название вокзала происходит от располагавшегося здесь ранее 

монастыря ордена святого Гийома) у подножия холма «Квант», 

находится чудный тихий район «Лавё», на центральной 

одноимённой улице которого 

расположен наш храм, 

ставший, благодаря своим 

голубым куполам-луковицам, 

неотъемлемой частью 

местного ландшафта. 

Несомненно, наш храм 

известен не только в этом 

квартале, его также считают 

важной частью исторического наследия города, и свидетельством 

жизни и деятельности русской эмигрантской общины, многие 

поколения которой прочно осели здесь. 

В конце девятнадцатого века, в Льеже уже жили некоторые 

русские. В основном это были студенты, которые учились в 

местном городском университете. В автобиографии Жоржа 

Сименона имеются упоминания о русских квартиросъёмщиках его 

матери, проживавших в домах на 

«Отромёз» («иной берег Мааса»). Но 

русской православной церкви в Льеже не 

было. Раз в месяц в город просто приезжал 

русский православный священник из 

посольской брюссельской церкви 

святителя Николая Чудотворца. 

Первая русская церковь в Льеже 

была основана отцом Владимиром 

Фёдоровым. Она была открыта в детском 

доме, в зданиях, расположенных на улице 

«Вертбуа» (ныне принадлежащих 
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Валлонской области). Детский приют был открыт 

благодаря усилиям известной русской благотворительницы 

госпожи Кузьминой-Караваевой, которая сама первоначально 

поселилась здесь в 1920-е годы после того, как ей пришлось 

покинуть Стамбул. Устроить приют тогда помог ей католический 

кардинал Мерсье, 

известный своей 

открытостью к другим 

христианским конфессиям. 

В 1926 году приют 

покидает наш город и 

переезжает на более 

выгодных условиях в 

Брюссель. Тогда же в 

Льежскую церковную 

общину был назначен 

новый священник о. 

Димитрий (Троицкий). Его 

первой задачей стала 

необходимость найти 

новое помещение для 

храма. Сначала храм 

некоторое время ютился на 

частной квартире, но 

потом он переходит в 

здание старой католической часовни, которую во время Первой 

мировой войны немцы использовали под конюшню. Учитывая то, 

что часовня была осквернена, католические иерархи решили 

отдать её под светское здание городу. Городские власти передали 

это помещение местному музыкальному сообществу, которое 

давало в ней уроки музыки и проводило репетиции. По 

договорённости с муз.сообществом русская православная община 

имела право дважды в месяц совершать в часовне Литургию по 

 
Католическая часовня, где временно 

совершали службы 
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воскресным дням. Часовня была довольно 

большой и без всякого церковного 

убранства внутри. Поэтому всякий раз, 

совершая службы, русской общине 

приходилось вешать православные иконы – 

потому что иконостаса, естественно, не 

было – а потом, после службы, вместе со 

священными сосудами, вновь прятать их на 

место, в маленькую кладовую под 

лестницей. Возникла необходимость найти 

новое помещение, что пришлось уже 

сделать другому священнику, отцу Валенту 

(Роме́нскому), который в 1931 году, по 

окончании Сергиевского Богословского 

Института в Париже, был назначен 

настоятелем льежского прихода. На то время в Льеже уже было 

более ста русских семей. По их усиленным просьбам городской 

муниципалитет предоставил для русской православной общины 

новое здание, 

принадлежавшее ранее 

одному из городских музеев. 

Уже через полтора года в 

этом здании была устроена 

«очаровательная маленькая 

церковь» (согласно 

выражению митр. Евлогия, 

посетившего её), 

посвящённая святым 

Александру Невскому и 

Серафиму Саровскому. Её 

иконостас и иконы были 

написаны членами 

парижского общества «Икона». 

16 декабря 1944 года немецкая авиационная бомба упала на 

новоустроенную православную церковь и полностью разрушила её. 

Уцелел только один иконостас. Это происшествие связано с 

 
 

О. Валент 

Роменский 

 



 

 

 
История нашего храма 

 

  

6 
   

  

настоящим чудом. Как раз накануне церковного праздника 

священник прихода вдруг 

почувствовал себя плохо и 

отменил службу, которая 

должна была совершаться в 

то время, когда на храм 

упала немецкая ракета Фау-

1. Община была вынуждена 

начать поиски нового места 

для совершения церковных 

служб. В этот раз отец 

Валент решил построить 

что-то новое, но своё! На 

улице Лавё было выкуплено 

место, где в здании старого 

ремонтного сарая был 

временно обустроен храм, 

пока само здание церкви не 

было окончательно 

возведено. В 1948 году стали собирать средства на строительство. 

Среди жертвователей было много бельгийцев, католиков и 

протестантов, даже королева Бельгии Елизавета дала 

значительную сумму. 

Хор под управлением прихожанина Николая Цыганкова 

(инженера по профессии) давал концерты (в том числе знаменитый 

концерт 1950-го года, прошедший в Льежской консерватории, с 

участием вокального квартета Ленинграда). «Платите, лучше, за 

купола нашей церкви», – однажды сказал отец Роменский, 

обращаясь к прихожанам. Дело в том, что храму крайне остро не 

хватало денег на возведение куполов, тогда как бельгийцы уже 

пожертвовали на них медь. «Неутомимый» отец Роменский считал, 

что лучше потратить деньги на купола, чем на кладбищенские 

памятники, потому что «памятники разрушаются быстро, а купола 

говорят о вечности». Первоначально о. Валент был вдохновлён 

идей проекта здания церкви архитектора Эвертца, но в иду разных 

причин, и прежде всего финансовых, церковь была построена по 
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чертежам архитектора Изцеленова. Этот архитектор родился в 

Иркутске, в Сибири, затем учился в Школе изящных искусств в 

Санкт-Петербурге. В России он прославился тем, что в 1914 году, во 

время празднования 300-летия правления семьи Романовых, им 

была устроена плавучая церковь: её на буксире перемещали по 

северным рекам России, пришвартовывали к деревенским 

пристаням и совершали службы там, где не было или храма, или 

священника. В 1920 г. Изцеленов оказался в изгнании во Франции, 

в которой, между прочем, состоял в коллективе архитекторов 

парижской башни Монпарнас. Он также являлся членом общества 

«Икона», в котором принимали участие не только художники, но и 

архитекторы. 

Наша церковь построена в новгородском стиле, которому 

характерна кубическая форма здания с пятью куполами, имеющих 
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форму луковицы и окрашенных в синий цвет. Шестой купол 

расположен над главным входом. Он образует собою некий шпиль и 

со стороны улицы не виден. Церковь возводили сами прихожане, 

работавшие на то время в основном в местных шахтах. Вся община, 

не покладая рук, трудилась несколько месяцев подряд. Для 

большинства русских, депортированных из Германии и живших 

тогда в рабочих 

казармах возле шахт, 

церковь была 

единственным 

духовным 

утешением. Она 

также была для них 

местом встречи, 

своего рода русским 

культурным 

центром, где учили 

русской культуре, 

языку и прежде всего 

православию, и где 

имелась русская 

библиотека. Как и 

предыдущий 

разрушенный храм, 

новая церковь была 

также посвящена 

святым Александру 

Невскому и 

Серафиму Саровскому и освящена епископом Ниццы Сильвестром. 

Освящение состоялось 12 сентября 1953 года, в день памяти 

храмового святого Александра Невского. Таким образом, наша 

русская православная община, основанная волной первой 

эмиграции, людьми, изгнанными Октябрьской революцией, 

впитала в себя и последующие эмиграционные наплывы, прежде 

всего беженцев Второй мировой войны, а потом и иных поколений, 

вплоть до наших дней. 



 

 

 
История нашего храма 

 

  

9 
   

  

Наш приход, находясь в городе, открыт для всего 

окружающего мира. Его первые священнослужители были 

священниками русского происхождения, потом среди них появился 

дьякон из местного льежского региона. Последние десятилетия в 

нём служили только священники бельгийского происхождения. В 

2012 г. в наш храм был назначен русскоговорящий священник, 

происходящий из Восточной Украины и окончивший своё 

богословское образование в Парижском Богословском Институте 

преп. Сергия. Приход является частью архиепископии приходов 

русской традиции в Западной Европе, центр которой расположен в 

Париже на улице Дарю. 

Игумен Ги (Фонтэн). 

Перевод с французского: священник Александр Галака. 
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L'HISTOIRE DE LA PAROISSE DE LIÈGE 

Avec ses clochetons à bulbes bleus, elle est désormais inscrite dans le 

paysage de ce quartier de Liège, voisin de la gare de Guillemins, au pied de 

la colline de Cointe, de la rue du Laveu. C’est, sans conteste, un élément – 

particulier sans doute – qui fait partie intégrante du patrimoine immobilier de 

la ville et est un témoin de la vie d’une communauté qui a vu passer plusieurs 

générations de migrants avant de s’ouvrir sur le monde alentour. 

Des Russes, il y en a eu à Liège dès la fin du XIXème siècle, en 

majorité des étudiants qui faisaient 

leurs études à l'université de la 

ville. On en trouve trace d’ailleurs 

dans la biographie de Georges 

Simenon lorsqu’il évoque les 

locataires de sa mère dans les 

maisons d’Outremeuse. Au départ, 

il ne s'y trouvait pas d'église 

orthodoxe, mais le prêtre de l'église Saint Nicolas 

le Thaumaturge, de l’ambassade russe à Bruxelles, 

y venait une fois par mois. 

La première église russe à Liège fut établie 

par le père Vladimir Fedorov, au sein d'un 

orphelinat fondé par la dame 

bienfaitrice KOUZMINA-KAROVAÏEVA, qui 

avait trouvé refuge dans les locaux du Vertbois 

(aujourd’hui bâtiments de la Région Wallonne) 

dans les années 1920 après son expulsion 

d’Istanbul et grâce à l’intervention du Cardinal 

Mercier dont on connaissait l’ouverture vers les 

autres religions chrétiennes. En 1926, l'orphelinat quitte la ville pour 

Bruxelles et l'on nomme à Liège le père Dimitri TROÏTSKI pour s’occuper 

de la paroisse. Son premier souci est de rechercher un nouveau local pour 

l'église, qui est d'abord installée dans un appartement, puis dans une ancienne 

chapelle catholique … dont les Allemands avaient fait une étable pendant la 

Première Guerre mondiale. Considérant que la chapelle avait été profanée, les 

catholiques avaient décidé de la céder à la ville qui l’avait mise à disposition 

d’une société musicale qui y tenait ses cours et ses répétitions. Laquelle 
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permit d’y célébrer la liturgie deux fois 

par mois. Mais la chapelle était beaucoup 

trop grande et sans agrément. Il fallait à 

chaque fois replacer les icônes - car il n 'y 

avait naturellement pas d'iconostase - et 

cacher les vases sacrés après le service 

dans un petit cagibi sous l'escalier. Il était 

donc indispensable de trouver d'urgence 

un nouveau local, ce que parvint à faire le 

père Valent ROMENSKY, sorti de 

l'institut théologique et nommé, lui, 

recteur de la paroisse en 1931. Avec l'aide 

des paroissiens - la ville comptait déjà 

plus de cent familles russes - il réussit à 

obtenir de la municipalité un nouveau 

local. C'était un bâtiment dépendant d'un des musées de la ville, dans lequel 

on aménagea en l'espace d'un an et demi une «charmante petite église» , 

selon le mot de Mgr. Euloge, 

consacrée à saint Alexandre 

Nevski et saint Séraphin de Sarov. 

On y établit une iconostase dont les 

icônes ont été «écrites» par les 

membres de la société «Icône». 

Le 16 décembre 1944, une 

bombe volante allemande tomba sur 

l'église, elle fut entièrement détruite 

à l'exception de l'iconostase. Cet 

événement laisse le souvenir d’un 

véritable miracle au sein de la 

communauté : en effet, peu de temps 

avant la célébration prévue ce jour-

là, le prêtre fut pris d’un malaise et annula donc l’office qui aurait du avoir 

lieu au moment précis où le V1 est tombé. Il fallait donc trouver un nouveau 

lieu de culte mais, cette fois, le père Valent voulut construire du neuf ! Sur le 

terrain, acheté rue du Laveu, une ancienne remise accueillit dans un premier 

temps les offices tandis que se préparait la construction de l'église.On 

commença à recueillir les fonds pour sa construction en 1948. Parmi les 
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donateurs se sont trouvés beaucoup 

de Belges, catholiques ou 

protestants, et une somme 

importante fut même donnée par la 

reine de Belgique, Elisabeth. 

Le chœur que dirigeait 

l’ingénieur Nicolas ZIGANKOFF 

donna des concerts (dont un 

fameux en 1950 au Conservatoire 

de Liège avec le Quatuor vocal de 

Saint-Pëtersbourg). «Achetez les 

coupoles de notre église» demanda 

un jour à ses paroissiens le père 

ROMENSKY, car il manquait 

d'argent pour les édifier, alors que 

le cuivre était déjà offert par les 

Belges. «L'infatigable» père 

ROMENSKY pensait préférable de 

dépenser l'argent pour les coupoles plutôt que pour les monuments du 

cimetière, car « les monuments funéraires se détruisent vite ». Il avait aussi 

son idée sur la construction idée qui inspira un premier projet de l’architecte 

Evertz, mais l’église fut finalement bâtie sur les plans de l'architecte 

IZTSELENOV. Né à Irkoutsk en Sibérie, celui-ci fut élève à l'École des 

Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Il s’était fait remarquer en Russie, en 1914, 

lorsque, pour célébrer les 300 ans de règne de la famille Romanov, fut 

construite une église 

flottante dont il avait 

conçu le projet: tirée 

par un remorqueur, 

elle devait naviguer 

sur les rivières du 

nord de la Russie en 

accostant près des 

villages pour la 

célébration de 

services. Exilé en 

France à partir de 

 
Décombres après bombardements 

 
Pose de la première pierre le 22 juillet 1951 
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1920, il fut, entre autres, l'un des constructeurs de la Tour Maine-

Montparnasse. IZTSELENOV faisait aussi partie de l'association  «Icône» 

qui n'accueillait pas seulement les peintres mais aussi les architectes. 

L'église est construite dans le style des églises de Novgorod, c'est-à-

dire cubique avec cinq coupoles en forme de bulbe et peintes en bleu. Une 

sixième coupole est située au-dessus de l'entrée principale qui s'élève en 

formant un clocher. Celle-ci se trouvant du côté de la cour, on ne la voit pas 

de la rue.  Les fondations de l'église furent l'œuvre des mineurs russes, et 

toute la colonie prit part, pendant plusieurs mois, à sa construction. Pour la 

plupart des Russes déportés d'Allemagne et vivant dans des baraques près des 

mines, l'église était la seule consolation spirituelle. C’était aussi un lieu de 

rendez-vous, une sorte de centre culturel avec son enseignement, sa 

bibliothèque. Comme 

celle qui l’avait 

précédée, la nouvelle 

église fut dédiée à 

saint Alexandre 

Nevski et à saint 

Séraphin de Sarov, et 

consacrée en 1953 

par Mgr Sylvestre, 

évêque de Nice, le 12 

septembre, jour de la 

saint Alexandre Nevski. Fondée par les premiers émigrés, ceux de la 

Révolution d’Octobre, l’église a ainsi vu se succéder les vagues de 

migrations : des personnes déplacées par la seconde guerre mondiale aux 

demandeurs d’asile d’aujourd’hui. Mais la paroisse a aussi pris ses racines 

dans la Cité et s’est ouverte au monde qui l’entoure. A côté des prêtres 

d’origine russe, on compte un diacre liégeois quand au clergé de ces 

dernières années il est exclusivement d’origine belge. En 2012 un prêtre 

russophone est nommé ici. Il a ses origines en Ukraine orientale et il a 

terminé ses études à l’Institut Saint-Serge à Paris. 

La paroisse fait partie de l’archevêché des paroisses de tradition russe 

en Europe occidentale, rue Daru à Paris. 

Père Guy FONTAINE 
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Январь / Janvier 

 

 
 
 

Суббота 5 января 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 6 января 

1000 – Литургия 

Samedi 5 janvier 

18h – Vigile 

Dimanche 6 janvier 

10h - Liturgie 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Воскресенье 6 января 

1800 – Всенощная 

Понедельник 7 января 

1000 – Литургия 

NOËL 

Dimanche 6 janvier 

18h – Vigile 

Lundi 7 janvier 

10h - Liturgie 

Суббота 12 января 

1800 – Всенощная 

Samedi 12 janvier 

18h – Vigile 
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Воскресенье 13 января 

1000 – Литургия 

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 1300 

Dimanche 13 janvier 

10h – Liturgie 

ELKA POUR LES ENFANTS 1300 

БОГОЯВЛЕНИЕ 

Пятница 18 января 

1800 – Всенощная + Освящение 

воды 

Суббота 19 января 

1000 – Литургия 

1300 – Освящение реки Мёз 

THÉOPHANIE 

Vendredi 18 janvier 

18h – Vigile + Bénédiction des 

eaux 

Samedi 19 janvier 

10h – Liturgie 

13h-Bénédiction de la Meuse 

Суббота 19 января 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 20 января 

1000 – Литургия 

Samedi 19 janvier 

18h – PAS DE SERVICE 

Dimanche 20 janvier 

10h - Liturgie 

Суббота 26 января 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 27 января 

1000 – Литургия 

Samedi 26 janvier 

18h – Vigile 

Dimanche 27 janvier 

10h - Liturgie 
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Февраль / Février 

 

 

 
 

Суббота 2 февраля 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 3 февраля 

1000 – Литургия 

Samedi 2 février 

18h – Vigile 

Dimanche 3 février 

10h - Liturgie 

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ 

Суббота 9 февраля 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 10 февраля 

1000 – Литургия 

DE ZACHÉE 

Samedi 9 février 

18h – Vigile 

Dimanche 10 février 

10h - Liturgie 
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Четверг 14 февраля 

1800 – Всенощная 

Пятница 15 февраля 

1000 – Литургия 

SAINTE RENCONTRE 

Jeudi 14 février 

18h – Vigile 

Vendredi 15 février 

10h - Liturgie 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И 

ФАРИСЕЕ 

Суббота 16 февраля 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 17 февраля 

1000 – Литургия 

DU PUBLICAIN ET 

DU PHARISIEN 

Samedi 16 février 

18h – Vigile 

Dimanche 17 février 

10h - Liturgie 

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 

Суббота 23 февраля 

СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 24 февраля 

1000 – Литургия 

DU FILS PRODIGUE 

Samedi 23 février 

PAS DE SERVICE 

Dimanche 24 février 

10h - Liturgie 
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Март / Mars 

 

 

 

МАРТ 2019 MARS 2018 

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ  

О СТРАШНОМ СУДЕ 

Суббота 2 марта 

1030 – Панихида 

1700 – Панихида 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 3 марта 

1000 – Литургия 

ABSTINENCE DE VIANDE 

JUGEMENT DERNIER 

Samedi 2 mars 

10h30 – Pannychide 

17h – Pannychide 

18h – Vigile 

Dimanche 3 mars 

10h - Liturgie 
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ  

ПРОЩЁННАЯ 

Суббота 9 марта 

1800 – Общая исповедь + 

Всенощная 

Воскресенье 10 марта 

1000 – Литургия + Вечерня с 

чином прощения 

TYROPHAGIE 

DIMANCHE DU PARDON 

Samedi 9 mars 

18h – Confession générale + 

Vigile 

Dimanche 10 mars 

10h – Liturgie + Vêpres du 

pardon 

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА DÉBUT DU GRAND CARÊME 

Понедельник 11 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Вторник 12 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Среда 13 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Четверг 14 марта 

1800 – Великий канон Андрея 

Критского 

Lundi 11 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Mardi 12 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Mercredi 13 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Jeudi 14 mars 

18h – Grand Canon de Saint 

André de Crète 

Пятница 15 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Vendredi 15 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

Суббота 16 марта 

1800 – Вечерня св. Феодора и 

освящение колива 

Воскресенье 17 марта 

1000 – Литургия 

TRIOMPHE DE L’ORTHODOXIE 

Samedi 16 mars 

18h – Vêpres de St Théodore et 

bénédiction des colybes 

Dimanche 17 mars 

10h – Liturgie 

Среда 20 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 20 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

СВ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ 

Суббота 23 марта 

1700 – Панихида 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 24 марта 

1000 – Литургия 

ST. GRÉGOIRE PALAMAS 

Samedi 23 mars 

17h – Pannychide 

18h – Vigiles 

Dimanche 24 mars 

10h – Liturgie 

Среда 27 марта 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 27 mars 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

КРЕСТОПОЛОКЛОННОЕ 

Суббота 30 марта 

1700 – Панихида 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 31 марта 

1000 – Литургия 

VÉNÉRATION DE LA CROIX 

Samedi 30 mars 

17h – Pannychide 

18h – Vigiles 

Dimanche 31 mars 

10h – Liturgie 
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Апрель / Avril 

 

 

Среда 3 апреля 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых  

Даров 

Mercredi 3 avril 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Суббота 6 апреля 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 7 марта 

1000 – Литургия 

ANNONCIATION 

Samedi 6 avril 

18h – Vigile 

Dimanche 7 avril 

10h - Liturgie 

Среда 10 апреля 

1800 – Великий канон преп. 

Андрея Критского и житие 

преп. Марии Египетской 

Mercredi 10 avril 

18h – Grand Canon de St André 

de Crète et la vie de sainte Marie 

Égyptienne 
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Пятница 12 апреля 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Vendredi 12 avril 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

МАРИИ ЕГИПТЯНЫНИ 

Суббота 13 апреля 

1700 – Акафист 

Богородице 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 14 апреля 

1000 – Литургия 

MARIE ÉGYPTIENNE 

Samedi 13 avril 

17h – Acathiste à la Mère de 

Dieu 

18h – Vigile 

Dimanche 14 avril 

10h - Liturgie 

Среда 17 апреля 

1800 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

Mercredi 17 avril 

18h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

Суббота 20 апреля 

1000 – Литургия на 

Воскрешение Лазаря 

Samedi 20 avril 

10h – Liturgie de la résurrection 

de Lazare 

НЕДЕЛЯ ВАИЙ 

Суббота 20 апреля 

1800 – Всенощная и освящение 

ваий 

Воскресенье 21 апреля 

1000 – Литургия 

1800 – Службы нет 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Samedi 20 avril 

18h – Vigiles et bénédiction des 

rameaux 

Dimanche 21 avril 

10h – Liturgie 

18h – Pas de service 
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА SEMAINE SAINTE 

Среда 24 апреля 

1000 – Литургия 

Преждеосвящённых Даров 

1800 - ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ 

Mercredi 24 avril 

10h – Liturgie des Dons 

Présanctifiés 

18h – SAINTES HUILES 

Четверг 25 апреля 

1000 – Вечерня и Литургия 

1800 – Страсти Господни (12 

евангелий) 

Jeudi 25 avril 

10h – Vêpres et la Liturgie 

18h – Saintes Souffrances (12 

évangiles) 

Пятница 26 апреля 

1200 – Вечерня с выносом 

Плащаницы 

1800 – Утреня Жён Мироносиц 

Vendredi 26 avril 

12h – Vêpres de la Mise au 

tombeau 

18h – Matines des 

Myrrhophores 

Суббота 27 апреля 

1000 – Вечерня и Литургия 

1300 – Освящение пасхальных 

куличей 

Samedi 27 avril 

10h – Vêpres et la Liturgie 

13h – Bénédiction des 

Koulitchies 
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ПАСХА 

Суббота 27 апреля 

2100 – Освящение пасхальных 

куличей 

2230 – Пасхальная служба 

230 – Освящение пасхальных 

куличей 

PÂQUES 

Samedi 27 avril 

21h – Bénédiction des 

Koulitchies 

22h30  – Nuit Pascale 

2h30 – Bénédiction des 

Koulitchies 

Воскресенье 28 апреля 

1030 – 1300 – Храм открыт 

Освящение пасхальных 

куличей 

1800 – Пасхальная вечерня 

Dimanche 28 avril 

10h – 13h Église ouverte 

Bénédiction 

des Koulitchies 

18h – Vêpres pascales 
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Май / Mai 

 

 

 

АП. ФОМЫ 

Суббота 4 мая 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 5 мая 

1000 – Литургия 

DE THOMAS 

Samedi 4 mai 

18h – Vigile 

Dimanche 5 mai 

10h - Liturgie 

РАДОНИЦА 

Вторник 7 мая 

1030 – Панихида 

DES DÉFUNTS 

Mardi 7 mai 

10h30 – Pannychide 
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ЖЁН МИРОНОСИЦ 

Суббота 11 мая 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 12 мая 

1000 – Литургия 

DES MYRRHOPHORES 

Samedi 11 mai 

18h – Vigile 

Dimanche 12 mai 

10h - Liturgie 

О РАССЛАБЛЕННОМ 

Суббота 18 мая 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 19 мая 

1000 – Литургия 

DU PARALYTIQUE 

Samedi 18 mai 

18h – Vigile 

Dimanche 19 mai 

10h - Liturgie 

О САМАРЯНКЕ 

Суббота 25 мая 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 26 мая 

1000 – Литургия 

DE LA SAMARITAINE 

Samedi 25 mai 

18h – Vigile 

Dimanche 26 mai 

10h - Liturgie 
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Июнь / Juin 

 

 

О СЛЕПОМ 

Суббота 1 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 2 июня 

1000 – Литургия 

D’AVEUGLE NÉ 

Samedi 1 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 2 juin 

10h - Liturgie 

ВОЗНЕСЕНИЕ 

Среда 5 июня 

1800 – Всенощная 

Четверг 6 июня 

1000 – Литургия 

ASCENSION 

Mercredi 5 juin 

18h – Vigile 

Jeudi 6 juin 

10h - Liturgie 
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СВЯТЫХ ОТЦОВ 

Суббота 8 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 9 июня 

1000 – Литургия 

DES SAINTS PÈRES 

Samedi 8 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 9 juin 

10h - Liturgie 

ТРОИЦКАЯ СУББОТА 

Суббота 15 июня 

1700 – Панихида 

SAMEDI DE TRINITÉ 

Samedi 15 juin 

17h – Pannychide 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Суббота 15 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 16 июня 

1000 – Литургия + Вечерня с 

коленопреклонными моитвами 

PENTECÔTE 

Samedi 15 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 16 juin 

10h – Liturgie + Vêpres avec des 

prières de génuflexion 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ 

Суббота 22 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 23 июня 

1000 – Литургия 

DE TOUS LES SAINTS 

Samedi 22 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 23 juin 

10h - Liturgie 

Понедельник 24 июня 

ПОСТ АПП. ПЕТРА И ПАВЛА 

Lundi 24 juin 

CARÊME DES STT PIERRE ET 

PAUL 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУС. СВЯТЫХ 

Суббота 29 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 30 июня 

1000 – Литургия 

DE TOUS LES SAINTS RUSSES 

Samedi 29 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 30 juin 

10h - Liturgie 



 

 

 
 Календарь 2019 / Calendrier 2019  

 

  

29 
   

  

Июль / Juillet 

 

 

 

Воскресенье 7 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 7 juillet 

10h - Liturgie 

АПП. ПЕТРА И ПАВЛА 

Пятница 12 июля 

1000 – Литургия 

SAINTS PIERRE ET PAUL 

Vendredi 12 juillet 

10h - Liturgie 

Воскресенье 14 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 14 juillet 

10h – Liturgie 

Воскресенье 21 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 21 juillet 

10h - Liturgie 

Воскресенье 28 июля 

1000 – Литургия 

Dimanche 28 juillet 

10h - Liturgie 
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Август / Août 

 

 

 

 

 

Воскресенье 4 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 4 août 

10h - Liturgie 

Воскресенье 11 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 11 août 

10h - Liturgie 

Среда 14 августа 

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА 

Mercredi 14 août 

DÉBUT DU CARÊME DE LA 

DORMITION 
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Воскресенье 18 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 18 août 

10h - Liturgie 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Воскресенье 18 августа 

1800 – Всенощная 

Понедельник 19 августа 

1000 – Литургия + Освящение 

фруктов 

TRANSFIGURATION 

Dimanche 18 août 

18h – Vigile 

Lundi 19 août 

10h – Liturgie + Bénédiction des 

fruits 

Воскресенье 25 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 25 août 

10h - Liturgie 

УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ 

Вторник 27 мая 

1800 – Всенощная 

Среда 28 мая 

1000 – Литургия 

DORMITION DE MÈRE DE 

DIEU 

Mardi 27 août 

18h – Vigile 

Mercredi 28 août 

10h – Liturgie 
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Сентябрь / Septembre 

 

 

Воскресенье 1 сентября 

1000 – Литургия + Молебен 

перед началом учебного года 

Dimanche 1 septembre 

10h – Liturgie + Molébèn pour 

la rentrée scolaire 

Суббота 7 сентября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 8 сентября 

1000 – Литургия 

Samedi 7 septembre 

18h – Vigile 

Dimanche 8 septembre 

10h - Liturgie 

ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК 

Суббота 14 сентября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 15 сентября 

1000 – Литургия 

FÊTE PAROISSIALE 

Samedi 14 septembre 

18h – Vigile 

Dimanche 15 septembre 

10h - Liturgie 
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РОЖДЕСТВО 

БОГОРОДИЦЫ 

Пятница 20 сентября 

1800 – Всенощная 

Суббота 21 сентября 

1000 – Литургия 

NATIVITÉ DE LA MÈRE DE 

DIEU 

Vendredi 20 septembre 

18h – Vigile 

Samedi 21 septembre 

10h - Liturgie 

Суббота 21 сентября 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 22 сентября 

1000 – Литургия 

Samedi 21 septembre 

18h – PAS DE SERVICE 

Dimanche 22 septembre 

10h - Liturgie 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 

Четверг 26 сентября 

1800 – Всенощная 

Пятница 27 сентября 

1000 – Литургия 

EXALTATION DE LA CROIX 

Jeudi 26 septembre 

18h – Vigile 

Vendredi 27 septembre 

10h - Liturgie 

Суббота 28 сентября 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 29 сентября 

1000 – Литургия 

Samedi 28 septembre 

18h – PAS DE SERVICE 

Dimanche 29 septembre 

10h - Liturgie 
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Октябрь / Octobre 
 
 

 
 

 
Суббота 5 октября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 6 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 5 octobre 

18h – Vigile 

Dimanche 6 octobre 

10h - Liturgie 

Суббота 12 октября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 13 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 12 octobre 

18h – Vigile 

Dimanche 13 octobre 

10h - Liturgie 

ПОКРОВ 

БОГОРОДИЦЫ 

Понедельник 14 октября 

1000 – Литургия 

PROTECTION DE LA MÈRE DE 

DIEU 

Lundi 14 octobre 

10h - Liturgie 
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Суббота 19 октября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 20 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 19 octobre 

18h – Vigile 

Dimanche 20 octobre 

10h - Liturgie 

Суббота 26 октября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 27 октября 

1000 – Литургия 

Samedi 26 octobre 

18h – Vigile 

Dimanche 27 octobre 

10h - Liturgie 
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Ноябрь / Novembre 
 

 
 
 

ДМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА 

Суббота 2 ноября 

1030 – Панихида 

1700 – Панихида 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 3 ноября 

1000 – Литургия 

SAMEDI DE ST DMITRY 

Samedi 2 novembre 

10h30 – Pannychide 

17h00 – Pannychide 

18h – Vigile 

Dimanche 3 novembre 

10h - Liturgie 

Суббота 9 ноября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 10 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 9 novembre 

18h – Vigile 

Dimanche 10 novembre 

10h - Liturgie 
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Суббота 16 ноября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 17 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 16 novembre 

18h – Vigile 

Dimanche 17 novembre 

10h - Liturgie 

Суббота 23 ноября 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 24 ноября 

1000 – Литургия 

Samedi 23 novembre 

18h – Vigile 

Dimanche 24 novembre 

10h - Liturgie 

Четверг 28 ноября 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ПОСТА 

Jeudi 28 novembre 

DÉBUT DU CARÊME DE NOËL 

Суббота 30 ноября 

1800 – Всенощная 

Samedi 30 novembre 

18h – Vigile 
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Декабрь / Décembre 

 

 

Воскресенье 1 декабря 

1000 – Литургия 

Dimanche 1 décembre 

10h - Liturgie 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

БОГОРОДИЦЫ 

Вторник 3 декабря 

1800 – Всенощная 

Среда 4 декабря 

1000 – Литургия 

PRÉSENTATION AU TEMPLE 

DE LA MÈRE DE DIEU 

Mardi 3 décembre 

18h – Vigile 

Mercredi 4 décembre 

10h - Liturgie 

Суббота 7 декабря 

1800 – СЛУЖБЫ НЕТ 

Воскресенье 8 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 7 décembre 

18h – PAS DE SERVICE 

Dimanche 8 décembre 

10h - Liturgie 
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Суббота 14 декабря 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 15 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 14 décembre 

18h – Vigile 

Dimanche 15 décembre 

10h - Liturgie 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

Четверг 19 декабря 

1000 – Литургия 

ST NICOLAS 

Jeudi 19 décembre 

10h - Liturgie 

Суббота 21 декабря 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 22 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 21 décembre 

18h – Vigile 

Dimanche 22 décembre 

10h - Liturgie 

Суббота 28 декабря 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 29 декабря 

1000 – Литургия 

Samedi 28 décembre 

18h – Vigile 

Dimanche 29 décembre 

10h - Liturgie 
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Вера в Бога 

Относительно существования Бога обычно имеется два 

мировоззрения: собственно вера в Бога и атеизм, отрицание Его 

существования. Также часто можно встретить и среднее между ними 

утверждение – признание того, что существует некая высшая, 

невидимая и непостижимая Сила, управляющая мирозданием 

(агностицизм). 

Но реальное положение вещей таково, что, независимо от того, 

признаём ли мы существование Бога или нет, БОГ СУЩЕСТВУЕТ. По 

этому поводу известно одно еврейское народное выражение, которое 

повторил учёный, религиозный философ и мыслитель Нового времени 

Блез Паскаль: "Если я верю в Бога, а Его нет, я ничего не теряю, но если 

я не верю в Бога, а Он всё же существует, тогда я теряю очень много." 

Излишне говорить, что вера в Бога как в верховное существо 

сотворившее мир и правящее миром, является неотъемлемой частью 

каждой цивилизации на протяжении всей истории человечества. 

Благодаря вере человек 

получает ответы на 

вопросы, которые 

превосходят его 

понимание и которые, 

будоража его ум, часто 

остаются без ответа: 

каковы человеческая 

судьба и предназначение, 

кто мы такие в этом 

мире, кто сотворил мир, 

что морально и что 

неморально, откуда во 
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вселенной зло, и пр. др. Именно вера – та точка над «i», которая венчает 

рациональную картину и мироздания, и мировоззрения человека. Когда 

мы признаём, что у истоков существования мира и Вселенной 

находится Мудрый, Добрый и Любящий Разум, Которого мы называем 

Богом, наши жизнь и судьба, а также существование всей Вселенной 

приобретают смысл и логику. Если же человек будет отстаивать 

атеистические позиции, он легко и быстро потеряет смысл своего 

бытия: «Почему и во имя чего мы существуем, если наша жизнь это 

всего лишь случайное соединение атомов материи и мимолётная 

вспышка на фоне материальной вечности?» Совсем другое дело, когда 

человек уверен не только в том, что весь мир сотворён мудрым Богом, 

но и в том, что Бог каждую минуту, каждую секунду нашего 

существования заботится о нас и что мы в любой момент можем к Нему 

обратиться как к любящему Отцу и получить от Него помощь. 

У каждого верующего человека была своя встреча с Богом, своё 

начало веры в Него. Часто это – выход из труднейшей и сложнейшей 

ситуации в жизни, или же подсознательное тяготение к любви и 

возвышенной нравственности, или же удивление перед высоким 

учением Христа, или же красота и духовность Христианской Церкви. 

Важно не потерять эту веру в Бога, сохранить и приумножить её. По 

свидетельству многих людей, и одного из апостолов Христа, апостола 

Павла, жизнь верующего преображается, он становиться подобным 

человеку, проснувшемуся от глубокого сна неведения и забытья. Если 

раньше, он был подобен слепому незнающему мир котёнку, то теперь, 

поверив в Бога, он может судить и рассуждать обо всём. 
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Церковь 
Почему и зачем существует Церковь? Обязательно ли ходить в 

храм? Разве нельзя просто быть верующим человеком, не посещая 

церковь? 

Дело в том, что человек живёт и растёт в обществе других людей, 

в социуме. Только так формируются его разум и ментальность. Через 

общение с другими людьми он становится причастником 

общечеловеческой культуры. Человек социален. Поэтому для верующих 

в Него Бог основал особое общество – Церковь, которая не только 

объединяет верующих всех вместе, но в котором они соприкасаются 

Богу и реалиям духовного мира. В Евангелии Христос сказал: «Где двое 

или трое собраны во имя Моё, там и Я среди них» (Евангелие от 

Матфея, 18 глава, 20 стих). В храме во время богослужения невидимым 

образом всегда пребывают Бог и Его особая благодать, которую не 

найти ни в каком другом месте. 

Верующий человек нуждается в этой благодати. Она придаёт ему 

духовные силы. В храме человек принимает крещение, чтобы стать 

членом Церкви, в храме он исповедуется и получает прощение грехов, в 

храме он причащается Тела и Крови Христа под видом освящённых 

хлеба и вина, и т.д. 
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Помимо этого, через общение с такими же, как и он, верующими 

людьми, верующий человек приобщается к опыту христианской жизни 

и ко всей полноте очень богатой и разнообразной религиозной 

культуры. 

Ничего этого не будет, если каждый верующий станет жить сам 

по себе. Невозможно, например, самому в одиночку научится чему-

нибудь – и уж подавно невозможно одному достигнуть вершин 

мастерства. Точно так же невозможно стать истинным и достойным 

христианином вне общения  с другими христианами. 

Христианская Церковь существует вот уже более 2000 лет. За это 

время она выработала особую церковную культуру, чтобы выразить 

реалии духовного мира. Это и специальная архитектура храма, и его 

внутреннее убранство (иконы и фрески), и красивое церковное пение, и 

многое другое. Один из современных богослов назвал церковную 

культуру «синтезом искусств». 

Храм – особое место на земле, и невозможно быть настоящим 

христианином, не посещая Церковь. 

Свящ. Александр Галака. 
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La foi en Dieu 
Nous sommes habitués à ce qu'il existe deux conceptions à propos de 

Dieu - précisément la Foi en Dieu et l'athéisme, la négation de Dieu. Mais on 

peut aussi rencontrer une vision médiane – la reconnaissance de l'existence 

d'une certaine Puissance, invisible et inconcevable, qui dirige l'Univers 

(agnosticisme). 

Mais la situation réelle des choses est telle que, que nous 

reconnaissions l'existence de Dieu ou non, DIEU EXISTE. A ce sujet, une 

expression populaire juive, reprise par Blaise Pascal, savant, philosophe des 

religions et penseur des Temps modernes : « Si je crois en Dieu et qu'Il 

n'existe pas, je ne perds rien, mais si je ne crois pas en Dieu et qu'Il existe – 

je perds beaucoup ». 

 
Il est inutile de rappeler que la croyance en Dieu, comme un Être 

suprême, ayant créé le monde et le dirigeant, est une partie inaliénable de 

chaque civilisation humaine tout au long de l'histoire de l'humanité. Grâce à 

la Foi, l'homme reçoit des réponses à ces questions qui dépassent son 

entendement : quels sont le destin et la prédestination de l'homme, qui 
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sommes-nous, qui créa le monde, qu'est-ce qui est moral ou non, d'où vient le 

mal, etc. La Foi est justement le « point sur le i » qui couronne le tableau 

raisonnable de nos conceptions humaines. Reconnaissant qu'au début de la 

création du monde et de l'univers, se tient un Esprit Sage, Bon et  Aimant, 

que nous nommons « Dieu », notre vie, notre existence, et aussi l'existence de 

tout l'univers, prennent sens et logique. Mais si l'homme défend ses positions 

athées, il perd le sens de sa vie : « Pourquoi, au nom de quoi vivons-nous, si 

notre vie est simplement une union d'atomes matériels dûe au hasard et une 

explosion fugitive sur fond d'éternité matérielle ? » Autre chose lorsque 

l'homme est certain que non seulement le monde entier fut créé par un Dieu 

Sage, mais qu'Il prend soin de nous à chaque minute, chaque seconde de 

notre existence, et que nous pouvons à n'importe quel moment nous adresser 

à Lui comme à un Père aimant et être aidés. 

Chaque croyant a rencontré Dieu, et ce fut là le début de sa propre foi 

en Lui. C'est parfois à la sortie d'une situation des plus difficiles et des plus 

compliquées de notre vie, ou bien une attirance subconsciente pour l'amour et 

une plus haute moralité, ou bien une compréhension des leçons spirituelles du 

Christ, ou bien la beauté et la spiritualité de l'Église chrétienne. C’est 

pourquoi il faut savoir pas seulement garde cette foi et le faire grandir. Car 

elle nous découvrira des nouveaux horizons de notre existence temporel ainsi 

qu’éternel. 
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L’Église 

Pourquoi, pour quelle raison existe l'Église ? Est-il obligatoire d'aller à 

l'église ? Ne suffit-t-il pas d'être un simple croyant ?  

La question est que l'homme vit et grandit en compagnie d'autres 

humains, en société. Ce n'est qu'ainsi que sa raison et son état mental se 

forment. En fréquentant d'autres personnes, il participe à une culture propre à 

tous les hommes. L'homme est un être social. C'est pourquoi, pour les 

croyants, Dieu a créé une association – l'Église, qui non seulement les unit 

entre eux, mais les met en contact avec Dieu et le monde spirituel. Christ dit, 

dans l'Évangile : « Là où deux ou trois se réunissent en Mon nom, là je suis 

parmi eux » (Mat. 18,20). À l'église, pendant l'office religieux, Dieu est 

toujours invisiblement présent, ainsi que Sa grâce particulière, cette grâce 

qu'on ne peut trouver en nul autre endroit. 

Le croyant a besoin de cette grâce. Elle lui donne des forces 

spirituelles. À l'église le croyant reçoit le baptême pour devenir membre de 

l'Église, à l'Église il se confesse et obtient le pardon de ses fautes, à l'Église il 

communie avec la Chair et le Sang du Christ sous les espèces du pain et du 

vin consacrés, etc. 

 
 

D'autre part, en fréquentant d'autres personnes croyantes comme lui, le 

croyant se joint à l'expérience d'une vie chrétienne et à toute la plénitude très 

riche et variée de la culture religieuse. 
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Tout cela n'aurait pas lieu si chacun des croyants vivait à sa façon. Il 

est impossible, par exemple, d'apprendre quelque chose tout seul, isolé, 

d'atteindre les sommets de la maîtrise. De même il est impossible, isolément, 

de devenir un vrai et digne chrétien. 

Voilà plus de 2000 ans que l'Église chrétienne existe. Pendant tout ce 

temps elle a élaboré une culture religieuse particulière pour exprimer la 

réalité du monde spirituel. Par exemple, l'architecture spéciale des temples, 

leur arrangement intérieur (icônes et fresques), ainsi que le chant religieux et 

d'autres choses. Un théologien contemporain a jugé que la culture religieuse 

est « une synthèse de tous les arts ». 

L'Église – c'est un endroit spécial sur terre, et il est impossible d'être 

un vrai chrétien sans être un membre de l'Église. 

Prêtre Alexandre Galaka. 

Traduction en français : Mme Hélène Bekich. 
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Православие 
Что такое Православная Церковь? В чём её 

особенность и в чём её отличие от других 

христианских Церквей? 

Формально существуют три основных 

ветви христианства: Православие, Католичество и Протестантизм. По 

сути, Православие – это христианские Церкви Востока и Восточной 

Европы. Основные народы, принадлежащие к Православной Церкви – 

это греки, христиане, живущие на Востоке (от Сирии до Египта), 

русские, украинцы, белорусы, 

сербы, болгары, румыны и др. 

Каждая из этих национальных 

Церквей, исповедующих 

Православие, имеет своего 

духовного главу – патриарха. 

Католическая Церковь – это 

Церковь народов Западной 

Европы и Америки. Она имеет 

одного главу – папу римского. 

Конечно, как Православная, так и 

Католическая Церковь 

распространены также в Азии, в 

Африке и на других континентах. 

Протестантизм возник в XVI 

веке в Западной Европе. На 

сегодняшний день он существует во всём мире, но преимущественно в 

Западной Европе и Северной Америке. 

По своему устройству Православная и Католическая Церкви 

очень похожи. Их иногда называют «Церквями-сёстрами». Это 

неудивительно, так как в течение первого тысячелетия они не были 

разделены и составляли единую христианскую Церковь. Протестантизм 

возник как протест – в основном, против церковного устройства и 

церковной администрации Католической Церкви. Поэтому 

Протестантские Церкви – лютеране, реформисты, баптисты, 

евангелисты и другие – сильно отличаются и от Католичества, и от 

Православия. 
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В чём особенность Православной Церкви? 

Не вдаваясь в тонкости вопроса, можно сказать одно: 

Православная Церковь более всех остальных Церквей сохранила 

традиции древней апостольской Церкви. Во-первых, географически она 

более близка к Востоку, где родился, жил и проповедовал Сын Божий 

Иисус Христос. Во-вторых, она мало что изменяла в своём устройстве: 

как во внешнем виде, так и в своём догматическом учении. Именно 

этим Православие интересно для западного человека. В Православии 

чувствуется дыхание и веяние древнего, апостольского духа. В 

Православии адекватно передано евангельское учение, а также 

ощущается строгая христианско-аскетическая дисциплина. 

В силу этого Православие приоткрывает дверь и даёт доступ к 

аутентичной, седой и древней глубине христианства. 

 

Молитва 

Молитва – это обращение к Богу. Но это не просто обращение, 

это – беседа с Богом. Молитва очень важна для человека. Это 

единственная для него возможность общения с Богом. Но зачем нам 

общаться с Богом? Мы 

привыкли, что молитва – 

это просьба к Богу о 

помощи. И это 

действительно так. В 

любых жизненных 

ситуациях и в любое 

время мы можем 

обратиться к Богу за 

помощью. Но молитва – 

это, прежде всего, способ 

войти в контакт с Богом. 

Дело в том, что 

Бог сотворил весь мир. 

Он сотворил мир для 

счастья. Но наивысшее 

счастье и блаженство в 

мире – это Сам Бог. 
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Святой Августин ещё в V веке сказал удивительные слова: «Ты создал 

нас, Господи, для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не 

успокоится в Тебе». – Именно в молитве мы чувствуем неизъяснимые 

блаженство и покой. Именно молитва даёт нам силы, счастье и чувство 

полноты бытия, просветление ума и выход из трудного положения. 

Мы знаем, как приятно находиться вместе с человеком, которого 

любишь, и беседовать с ним. Вот поэтому молитва есть, была и будет 

любимым делом христиан, ибо в молитве мы общаемся с Тем, Кого мы 

любим и Кто любит нас больше всех на свете. Существует прекрасное 

выражение о молитве: «Никогда человек не бывает так велик, как в ту 

минуту, когда он преклоняет колени пред Господом». 

Как молиться? Любое мысленное или словесное обращение к 

Богу, любое воздыхание к Нему уже есть молитва. Потому можно 

молиться просто своими словами. Но есть и составленные Церковью 

молитвы; они – прекрасный образец того, какой должна быть молитва 

по своему содержанию. Церковные молитвы находятся в молитвослове. 

Существует древняя традиция молиться утром после сна, всякий раз до 

и после приёма пищи, а также вечером перед сном. Но можно и нужно 

молиться в любое время. Некоторые великие святые и подвижники 

настолько любили молитву, что молились постоянно. 

В отношении молитвы христианство находится в самом 

выгодном положении среди всех религий мира. У христиан есть 

молитва, данная Самим Сыном Божиим Иисусом Христом: это молитва 

«Отче наш». Её обязательно необходимо знать на память. Существуют 

также краткие молитвы – такие, как «Господи, помилуй» и «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» (Иисусова 

молитва), которые можно повторять часто. 

Также можно молиться Богородице, святым, Ангелам и своему 

Ангелу Хранителю. 

Свящ. Александр Галака. 
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L'Orthodoxie 
Qu'est-ce que l'Église Orthodoxe ? En quoi est-elle particulière et en 

quoi est-elle différente des autres Églises chrétiennes ? 

De façon formelle, il existe trois branches originelles du 

christianisme : l'Orthodoxie, le Catholicisme et le Protestantisme. Par 

essence, l'Orthodoxie inclut les Églises de l'Orient et de l'Europe de l'Est. Les 

principaux peuples appartenant à l'Église orthodoxe sont les Grecs, les 

Chrétiens orientaux – vivant depuis la Syrie jusqu'à l'Égypte –, les Russes, les 

Ukrainiens, les Belarus, les Serbes, les Bulgares, les Roumains et autres. 

Chacune de ces Églises nationales, confessant l'Orthodoxie, possède son chef 

spirituel - un Patriarche. L'Église catholique est celle des peuples de l'Europe 

de l'Ouest et d'Amérique. Elle n'a qu'un chef unique – le Pape de Rome. Bien 

entendu, l'Église orthodoxe comme l'Église catholique, s'est répandue en Asie 

et en Afrique. Le Protestantisme au XVIe siècle est né en Europe de l'Ouest. 

A présent il existe dans le monde entier, principalement en Europe de l'Ouest 

et en Amérique du Nord. 

 
Les Églises orthodoxe et catholique se ressemblent beaucoup de par 

leur organisation ecclésiale, au point d'être appelées « Églises-soeurs ». Rien 

d'étonnant puisqu'elles n'étaient pas séparées durant le 1er millénaire et 

formaient une Église Chrétienne unique. 

Le Protestantisme naquit par opposition, en particulier, à l'organisation 

et à l'administration ecclésiales de l'Église catholique. C'est pourquoi les 

Églises protestantes – luthériens, réformistes, baptistes, évangélistes et autres 
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– sont très différentes et du Catholicisme, et de l'Orthodoxie. 

Quelle est la particularité de l'Église Orthodoxe ? 

Sans entrer dans les détails, on peut dire seulement ceci : l'Église 

orthodoxe a conservé davantage que les autres Églises, les traditions de 

l'Église apostolique primitive. En premier lieu, géographiquement, elle est 

plus proche de l'Orient, où est né, a vécu et prêché le Fils de Dieu Jésus-

Christ. D'autre part, elle a peu changé son organisation, tant dans son aspect 

extérieur que dans son enseignement dogmatique. C'est pour cela que 

l'Orthodoxie intéresse l'Européen de l'Ouest. On sent dans l'Orthodoxie, le 

souffle et l'esprit apostolique antique. Dans l'Orthodoxie, on ressent la 

justesse des leçons évangéliques, ainsi que la présence d'une sévère discipline 

chrétienne ascétique. 

En conséquence de cela, l'Orthodoxie entr'ouvre la porte et donne 

accès à la sagesse chrétienne antique, authentique et profond 

 

La prière 
Prier, c'est s'adresser à Dieu. Mais ce n'est pas seulement s'adresser à 

Dieu – c'est aussi s'entretenir avec Lui. La prière est très importante pour 

l'homme. C'est pour lui, la seule possibilité d'être en contact avec Dieu. 

Mais pourquoi avoir un contact avec Dieu ? Pour nous, d'habitude, 

une prière est une demande d'aide au Seigneur. Et c'est vrai. Dans toutes les 

situations de vie et en tout temps, nous pouvons nous adresser à Dieu pour 

qu'Il nous aide. Mais la prière est avant tout un procédé pour entrer en contact 

avec Dieu. Le problème est que Dieu a créé le monde entier et créé pour le 

bonheur. Mais le bonheur suprême, la béatitude extrême dans le monde – 

c'est Dieu Lui-même. Saint Augustin, déjà au Ve siècle, avait prononcé ces 

mots étonnants : « Tu nous a créés, Seigneur, pour Toi-même, et notre cœur 

ne connaîtra pas le repos tant qu'il ne reposera en Toi ». C'est justement dans 

la prière que nous ressentons la béatitude et la sérénité les plus ineffables ; 

c'est justement la prière qui nous donne forces, bonheur et sentiment de la 

plénitude de la vie, lucidité de l'esprit, issue d'une situation difficile. 

Nous savons comme il est agréable de nous trouver à bavarder avec 

une personne que nous aimons. C'est pourquoi la prière est, a été et sera 

l'occupation favorite des chrétiens puisque, en prière, nous nous entretenons 
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avec Celui que nous aimons et Qui nous aime tous plus que tout au monde. 

Il existe une magnifique expression au sujet de la prière : « L'homme 

n'est jamais aussi grand qu'à l'instant où il s'agenouille aux pieds du 

Seigneur ». 

 
Comment prier ? Toute adresse à Dieu en paroles ou en silence, toute 

pensée  tournée vers Lui est déjà une prière. C'est pourquoi on peut prier avec 

ses propres mots. Mais il y a aussi des prières composées par l'Église, ce sont 

de magnifiques modèles en ce qui concerne le contenu de la prière. Elles se 

trouvent dans le « molitoslov » (livre des prières). La tradition ancienne 

préconise une prière le matin au lever, avant et après un repas, ainsi que le 

soir avant le coucher. Mais on peut et on doit prier à tout moment. De grands 

saints et des ascètes aimaient tellement la prière qu'ils priaient sans cesse. Au 

sujet de la prière, d'entre toutes les religions du monde, le Christianisme se 

trouve en position avantageuse. Il jouit d'une prière offerte par le Fils de Dieu 

Lui-même, Jésus-Christ, c'est le « Notre Père » qu'il faut absolument 

connaître par cœur. Il existe aussi des prières courtes, comme « Seigneur, aie 

pitié ! » ou « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, 

pécheur » (la prière de Jésus), qu'on peut répéter souvent. 

On peut aussi s'adresser à la Mère de Dieu, aux saints, aux Anges et en 

particulier à son propre Ange Gardien. 

Prêtre Alexandre Galaka. 

Traduction en français : Mme Hélène Bekich.  
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Христианская жизнь 
 

В силу разных причин в той или иной мере все мы каждый в своё 

время были оторваны от Церкви и потому не знали правил 

христианской жизни. Ниже даётся краткое описание этих правил. 

Следует верить в Бога. Вера в существование Бога должна быть 

не абстрактной теорией, а живым и действенным убеждением. 

Верующий человек молится Богу, просит у Него помощи и мудрости, 

соблюдает заповеди Божии. Мы знаем, что Бог один, но Он троичен в 

Лицах. Первое Лицо Пресвятой Троицы мы называем «Отцом». Второе 

Лицо – «Сын», Который вот уже больше чем 2000 лет тому назад 

родился на земле. Его жизнь, учение и чудеса описаны в Новом Завете. 

Третье Лицо Троицы – «Дух Святой», Который невидимо постоянно 

пребывает с нами. Все эти Три Лица равны между собой. Они не есть 

три Бога, но Один Бог. 

Следует соблюдать Заповеди Божии. Заповеди Божии – это те 

правила жизни и деятельности человека, которые установлены Богом, 

чтобы человек был счастлив и совершенен. Они – отнюдь не 

насильственное принуждение или ограничение человеческой свободы. 

Например, когда родители говорят ребёнку, что не стоит трогать руками 

огонь, он может им и не поверить. Но в таком случае его собственный 

печальный опыт покажет ему, что пламя обжигает. Нечто похожее 

происходит и с соблюдением Заповедей Божиих. Смысл Заповедей 

Божиих – любовь к Богу и к человеку.  
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Существует 10 заповедей Ветхого Завета и одна совершенная 

заповедь Нового Завета, данная Сыном Божьим Иисусом Христом. 

 

10 заповедей: 

I. Верь в Единого Бога. 

II. Не покланяйся идолам. 

III. Почитай и уважай Бога. 

IV. Один день недели посвящай Богу. 

V. Почитай и уважай родителей. 

VI. Не убивай. 

VII. Не прелюбодействуй. 

VIII. Не кради. 

IX. Не лги. 

X. Не завидуй. 

 

Заповедь Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия 

есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя.» 
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Один великий христианский проповедник – священник 

Александр Мень – сказал, что жизнь христианина зиждется на четырёх 

столпах: 1. Личная молитва к Богу. 2. Общественная молитва в 

храме. 3. Чтение религиозной литературы. 4. Общение с другими 

верующими людьми. 

 

 

 

Христианская литература 
 

Когда кто-то только начинает знакомиться с христианством и 

Церковью, он часто не знает, что именно стоит читать по тому или 

иному вопросу. Предлагаемый ниже список включает основную 

литературу о христианстве и о Православии. Все перечисленные книги 

можно с лёгкостью найти в интернете, а также в православных храмах и 

библиотеках. 
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Основной православной литературой являются Священное 

Писание (Библия) и Православный Катехизис: 

1. Новый Завет (II часть Библии). Здесь Вы найдёте описание 

жизни, чудес, учения и воскресения Сына Божия, Господа нашего 

Иисуса Христа. Это описание находится в Евангелиях. Далее следуют 

«Деяния апостолов» и апостольские послания. 

2. Ветхий Завет (I часть Библии). Здесь описаны творение мира, 

истоки человеческой цивилизации, история еврейского народа, 

дарование Богом Десяти заповедей и другие события Священной 

Истории. 

3. Православный Катехизис (любой автор и любое издание). В 

этой книге содержится описание основных истин православного 

вероучения. 

Список православной литературы настолько велик, что ниже мы 

только укажем главные её разделы, а также основных современных 

авторов, писавших о Православии. 

Основные разделы: жития святых, творения святых отцов, 

история Церкви, догматическое богословие, нравственное богословие, 

православное богослужение, патрология, иконология. 

Также полезны книги следующих современных авторов: 

1. Протоиерей Александр Мень. Разные книги. 

2. Митрополит Илларион (Алфеев). Разные книги. Особенно 

«Православие. Т. I-II ».  

3. Епископ Александр (Милеант). Разные статьи. 

4. Антоний, митрополит Сурожский (Блум). Разные книги, статьи, 

проповеди. 

5. Протопресвитер Александр Шмеман. Разные книги, статьи, 

проповеди. 

6. Протоиерей Сергий Булгаков. «Православие». 

7. Осипов А.И. Разные книги и статьи. 

8. Диакон Андрей Кураев. Разные книги и статьи. 

9. Пестов Н.Е. Разные книги. 

10. Митрополит Вениамин (Федченков). Разные книги. 

Помимо этого, в интернете имеется много православных 

библиотек с хорошим подбором книг. 

Свящ. Александр Галака. 
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La vie chrétienne 

 

Pour diverses raisons, plus ou moins chacun d'entre nous avait, en son 

temps été arraché à l'Église et de ce fait, est resté ignorant des règles d'une 

vie chrétienne. Ci-dessous suit un court exposé de ces règles. 

Il faut croire en Dieu. La croyance en l'existence de Dieu ne doit pas 

être une théorie abstraite, mais une conviction vive et active. Le croyant prie 

Dieu, Lui demande aide et sagesse, suit le commandement de Dieu. 

Nous savons que Dieu est 

Un, mais se présentant sous Trois 

Visages, Trois Personnes. La 

première Personne de la Sainte 

Trinité, nous l'appelons « Père » ; 

la deuxième - « Fils », né sur terre 

il y a plus de 2000 ans. Sa vie 

ainsi que Ses leçons et Ses 

miracles sont décrits dans le 

Nouveau Testament. La troisième Personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, 

Qui, invisible, nous entoure sans cesse par sa grâce. Ces Trois Personnes sont 

égales entre elles. Ce ne sont pas trois Dieux, mais un Dieu Unique. 

Il faut suivre les commandements de Dieu. Ces commandements 

sont les règles de la vie et de l'activité de l'homme, établies par Dieu, afin que 

l'homme soit heureux et devienne parfait. Ils ne sont pas obligation forcée ou 

limitation de la liberté de l'homme. Exemple : lorsque des parents 

préviennent leur enfant qu'il ne faut pas toucher au feu, il peut ne pas les 

croire. Mais une expérience personnelle douloureuse lui fera comprendre que 

le feu brûle. C'est à peu près ce qui se passe avec l'obéissance aux 

commandements divins. Leur sens exprime l'amour de Dieu et l'amour de 

l'homme. Il existe 10 commandements dans l'Ancien Testament et un 

commandement suprême dans le Nouveau Testament  - exprimé par le Fils de 

Dieu, Jésus-Christ. 
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Les 10 commandements : 

 
1/ Crois en un seul Dieu. 

2/ Ne t'incline pas devant des idoles. 

3/ Respecte et estime Dieu. 

4/ Consacre un jour de la semaine à adorer Dieu. 

5/ Respecte et estime tes parents. 

6/ Ne tue pas. 

7/ Ne te livre pas à la luxure (reste fidèle à ton conjoint). 

8/ Ne vole pas. 

9/ Ne mens pas. 

10/ N'envie personne. 

 

Le commandement de Jésus-Christ : « Aime le Seigneur Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta conscience » : c'est le premier 

commandement et le plus important. Semblable est le second : « Aime ton 

prochain comme toi-même ». 
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Un grand missionnaire chrétien, le prêtre Alexandre Men a dit  que la 

vie du chrétien est portée par quatre piliers : 1/ Prière intime à Dieu ; 2/ 

Prière commune à l'Église ; 3/ Lecture d'écrits religieux ; 4/ Rencontres 

avec d'autres chrétiens. 

 
La littérature chrétienne 

 

Lorsque qu'une personne a un tout premier contact avec le 

Christianisme et l'Église, souvent elle ne sait pas ce qu'il faut vraiment lire au 

sujet de telle ou autre question. La liste ci-dessous présente la littérature de 

base portant sur le christianisme et l'Orthodoxie. On peut facilement trouver 

tous ces livres sur l'Internet, ainsi que dans les églises orthodoxes et les 

bibliothèques. 

 
 

Les livres de base de l'Orthodoxie sont les Saintes Écritures (la Bible) 

et le Catéchisme Orthodoxe. 

1. Le Nouveau Testament (2e partie de la Bible). On y trouve le récit 

de la vie, des miracles, de l'enseignement et de la résurrection du Fils de 

Dieu, Notre Seigneur Jésus-Christ. Ce récit se trouve dans les « Évangiles ». 

Suivent les « Actes des apôtres » et les lettres apostoliques. 
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2. L'Ancien Testament (1e partie de la Bible). On y décrit la création 

du monde, le début de la civilisation humaine, l'histoire du peuple hébreu, le 

don par Dieu des Dix commandements et d'autres faits de l'Histoire Sainte. 

3. Le catéchisme orthodoxe (auteurs et éditions diverses). Il consiste 

en la description des vérités de base du dogme orthodoxe. 

La liste des lettres orthodoxes est si longue que plus bas, nous 

n'indiquerons que leurs divisions de base ainsi que les auteurs de base 

contemporains ayant écrit au sujet de l'Orthodoxie. 

Divisions de base : Les vies des saints, les Œuvres des Saints Pères, 

l'Histoire de l'Église, la Théologie dogmatique, la Théologie de la moralité, le 

Rite orthodoxe, la Patrologie, l'Iconologie. 

Voici une liste de livres utiles et d'auteurs contemporains : 

1. Le métropolite Antoine (Bloom). 

2. Le père Alexandre Schmemann. 

3. Le père Paul Meyendorff. 

4. Le père Serge Boulgakov. 

5. Vladimir Lossky. 

6. Olivier Clémant. 

7. Paul Evdokimov. 

8. Élisabeth Behr-Sigel. 

9. Le père Alexandre Men. 

En plus on peut facilement trouver les bibliothèques orthodoxes dans 

les paroisses orthodoxes ainsi que dans Internet. 

 

Prêtre Alexandre Galaka. 

Traduction en français : Mme Hélène Bekich. 
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