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« Воистину воскресе! » 

В послепасхальный период православные 

христиане не приветствует себя 

обыкновенным « Здравствуйте ! », вместо 

этого они говорят : « Христос воскресе » ; и 

отвечают : « Воистину воскресе ». То, что 

сегодня нам кажется догматической 

истинной и фундаментом нашей веры, для 

учеников и современников Христовых было 

новшеством, открытием, путём, ведущим из 

неверия в новую веру (апостол Фома тому 

яркий пример), содержанием их проповеди. 

По Своём воскресении Христос оставался на земле ещё 40 дней. 

(Сорок дней, это число, имеющее библейский символизм полноты). 

В это время Он являлся ученикам и другим Своим последователям : 

Марии Магдалине (Мк 16,9-11 ; Ин 20,11-18), Петру (Лк 24,34 ; 1Кор 

15,5), двум ученикам по пути в Эммаус (Мк 16,12 ; Лк 24,13-32), 

десяти апостолам без Фомы (Иуда на то время уже покончил свою 

жизнь самоубийством) (Лк 24,36-43 ; Ин 20,19-32), во второй раз – 

одиннадцати апостолам (Фома уже был с ними) (Ин 20,26 ; 1Кор 

15,5), семи ученикам на море Тивериадском (Ин 21), одиннадцати 

апостолам на горе Галилейской (Мф 28,16-20), боле чем пятистам 

христианам одновременно (1Кор 15,6), Иакову, Своему брату (1Кор 

15,7) и, наконец, апостолам и другим ученикам на Елеонской горе, 

перед Вознесением (Мк 16,91-20 ; Лк 24,44-53 ; Деян 1,3-12). 

Все эти и ученики, и апостолы « видели » воскресшего Христа, и 

при этом им всё же нужно было время, чтобы поверить. Мы же, не 

видевшие воскресения, провозглашаем его. Воспользуюсь мыслью 

одного иезуита, Бернарда Сесбоуэ, писавшего о пасхальном 

периоде, как о периоде ещё более насыщенном, чем предыдущее 

время страданий. 

Евангелия отмечают важность события положения Христа во 

гроб : дерзновение Иосифа Аримафейского, посмевшего просить 

аудиенции у Пилата по поводу снятия тела Христа с Распятия ; роль 

Никодима и женщин-мироносиц ; поспешное погребение при 

наступлении субботы ; положение тела в новом гробе, 

 
Игумен Ги 
(Фонтэн) 
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расположенном неподалёку. Описание приготовления тела Христа 

к погребению варьируется (то ли оно было обвёрнуто в 

погребальный саван-плащаницу, то ли в погребальные полоски-

бинты ткани). Матфей добавляет эпизод о военной страже при 

гробе, которую выпросили у Пилата для того, чтобы ученики тайно 

не выкрали тело. 

Неоднократное повторение этих сцен, покрытых некоей тайной 

важностью, говорит об их значимости. Если Христос был положен 

во гроб, то это значит, что Он действительно умер, и что между Его 

смертью и воскресением прошло некоторое время. Положение во 

горб имплицитно упомянуто в самом Символе веры, как логическая 

часть фразы: «И распята, и погребена». То есть, здесь абсолютно не 

идёт речь ни о какой коме, наступившей после распятия. 

И когда говорится о пустом гробе, традиция связывает новость о 

нём всегда с присутствием одного или двух ангелов, возвещающих, 

что распятый Иисус отныне воскрес. Мария Магдалина, пришедшая 

на гроб помолится, нашла его уже открытым и пустым. Она тут же 

подумала о том, что тело Христа было украдено, и побежала 
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возвестить об этом Петру. Потому пустой гроб – это не обязательно 

доказательство воскресения. В Евангелии пустой гроб понимается 

как место богоявления (теофании) воскресения Христа. Первыми, 

кто получил известие о воскресении были женщины. Этот факт не 

просто историческая деталь, ибо согласно иудейским законам 

свидетельство женщин не принимается. К тому же свидетельство 

жён-мироносиц вызвало у апостолов недоверие, не лишённое 

некоего неуважения к ним, как к любительницам слухов, и как к 

тем, кто ради простого женского любопытства пошёл на гроб 

посмотреть, что же будет дальше? 

 
Явления Христа ученикам имеют относительно определённую 

схему. Сначала Христос является сугубо по Своей личной 

инициативе и всегда неожиданно, принося при этом приветствие 

мира. Ученики не сразу узнают Его. Христу приходиться их 

убеждать, что это действительно Он, такой, каким Он был ещё до 

Пасхи. Это происходит или посредством Его Тела (Он показывает 

им Свои руки и ноги, свои прободенные рёбра; иногда вкушает 

пищу; иногда преломляет хлеб), или посредством свидетельств из 

Священного Писания (наставления, сказанные Им при явлении 

ученикам, шедшим в Эммаусе, а также оставшимся в запертом доме 

апостолам). Затем Его явления вызывают у Его учеников радость 
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веры. После Он посылает их на проповедь (Мф 28,18-20; Мк 16,15), 

указывая быть живыми свидетелями того, что произошло. В 

помощь для этого Христос даёт апостолам обетование Святого Духа 

(Лк 24,49; Деян 1,5). У святого Иоанна Богослова этот дар был дан 

Им ещё ранее (20,22-23). Потом Христос возносится. 

Явления Христа апостолам содержат в себе уникальный опыт 

общения «прославленного» человеческого тела с людьми, ещё не 

непричастными воскресению. Это объясняет, почему апостолы не 

сразу узнали Христа. Этому можно на первый взгляд удивиться, но 

если задуматься над тем, 

каким странным для человека 

мира сего покажется тело, 

прошедшее воскресение и уже 

принадлежащее к иному, 

вечному миру, вся будет 

вполне логичным. Тем не 

менее, по воле воскресшего 

Христа апостолы видят и 

общаются с Ним посредством 

своих телесных чувств: «Он 

был виден» (1Кор 15,5-8), к 

Нему можно было 

прикасаться, Он ел и пил с 

ними (см. Лк 24,39-43). Но всё 

же окончательно Христос был 

признан как воскресший не только благодаря одним телесным 

чувствам восприятия. Вера и понимание Писания сыграли в этом 

ключевую роль. Знание и вера идут рука об руку. Это объясняет, 

почему Христос не являлся после Своего воскресения сразу же 

целой толпе людей и почему Он не показал Своё воскресение сразу 

же и всем подряд. Сегодня бы просто сказали, что тогда это было 

невозможно, ведь на то время не было современных средств, так 

сказать, массовой информации. Но стоят понять, что явление 

воскресшего Христа вовсе ничего бы значило для тех, кто не 

достаточно знал Христа, и кто абсолютно не был готов Его принять. 

Разве в притче о богаче и Лазаре Авраам не говорит устами Христа: 
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«Но даже если кто и из мёртвых воскреснет, не поверят» (Лк 16,31). 

Таким образом, Христос предпочёл педагогику передаваемого друг 

другу свидетельства. Эта педагогика важна для нас и сегодня, и она 

требует, чтобы мы знали и сопереживали со Христом всё то, что 

было до Его воскресения. Иначе мы не будем готовы принять Его 

воскресение. Не возможно вот сразу так просто взять, и стать 

верующим. Сегодня, к сожалению, существуют некие христианские 

течения, которые считают, что Воскресение Христа это плод чистых 

галлюцинаций и духовных видений Его учеников. 

Возвращаясь к Евангелию, мы видим, что явления Христа не 

сразу же освобождают учеников от страха, объявшего их. Согласно 

Луке (Деян. 12,14) они находились в закрытой комнате и молились 

вместе с Богородицей. И только после того, как они получили 

Святого Духа, они с небывалой смелостью и даже умелостью стали 

говорить о Христе из Назарета. Причём с такой смелостью, которая 

вовсе не задумывается, какой риск стоит перед ней. Таким образом, 

воспитание веры в учениках приходит к своему завершению. Они 

стали настоящими апостолами. Уверовав, они отныне всегда будут 

передавать свою веру другим. 

 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 
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« Il est vraiment ressuscité » 

Dès le lendemain de Pâques, les orthodoxes 

ne se disent plus »bonjour » mais « le Christ est 

ressuscité » et l’autre de répondre « il est vraiment 

ressuscité ». Ce qui nous parait aujourd’hui une 

sorte d’évidence et un fondement de notre foi a été 

pour les disciples et pour les contemporains de 

Jésus une démarche, une découverte, un chemin 

qui va de l’incrédulité (dont Thomas est en 

quelque sorte de prototype) à la proclamation. 

Après sa résurrection, le Christ est resté 

encore quarante jours sur la terre. (Quarante 

jours, un temps évidemment bien symbolique). Un temps au cours 

duquel il est apparu aux disciples et à d’autres : à Marie de Magdala 

(Marc 16:9-11 ; Jean 20:11-18), la première a être témoin de la 

résurrection,  aux femmes revenant du sépulcre (Matt. 28:8-10), . à 

Pierre (Luc 24:34 ; 1 Cor. 15:5), à deux disciples sur le chemin d’Emmaüs 

(Marc 16:12 ; Luc 

24:13-32),  aux dix 

apôtres, en 

l’absence de 

Thomas (Judas 

s’était suicidé) 

(Luc 24:36- 43 ; 

Jean 20:19-23), 

une seconde fois 

aux onze apôtres 

(Thomas compris) 

(Jean 20:26 ; 1 Cor. 

15.5), à sept 

disciples au bord du lac de Tibériade (Jean 21),  aux onze disciples sur 

une montagne en Galilée (Matt. 28:16-20), à plus de cinq cents frères à la 

fois (1 Cor. 15:6) à Jacques, le frère du Seigneur (1 Cor. 15:7) et enfin, aux 

apôtres et aux disciples sur le mont des Oliviers avant son ascension 

(Marc 16:19, 20 ; Luc 24:44-53 ; Act. 1:3-12). 

 
Higoumène Guy 

(Fontaine) 
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Ceux-là ont « vu » et ils ont mis du temps à croire. Nous qui 

n’avons pas « vu », nous proclamons la résurrection. J’emprunte une 

réflexion : celle d’un jésuite, Bernard Sesboüé sur cette période peut-être 

plus forte encore et plus déterminent que le temps du ministère.  

Les évangiles donnent une place importante au récit de la mise au 

tombeau de Jésus : démarche courageuse de Joseph d'Arimathie auprès 

de Pilate pour descendre le corps de la croix; rôle de Nicodème et des 

femmes; ensevelissement à la hâte en raison de la proximité du sabbat; 

déposition dans un tombeau neuf tout proche. Il existe quelques 

variantes sur le mode 

d'ensevelissement (linceul ou 

bandelettes). Matthieu ajoute 

l'épisode de la garde militaire, 

demandée à Pilate afin d'éviter que 

les disciples n'enlèvent 

subrepticement le corps.  

L'insistance de ces scènes, 

revêtues d'une discrète gravité, a 

une signification forte. Si Jésus a 

été mis au tombeau, c'est qu'il est 

vraiment mort et qu'un espace de 

temps s'est inscrit entre sa mort et 

sa résurrection. La mise au 

tombeau est mentionnée dans le 

Credo lui-même, comme le 

développement normal de l'expression : "Il a été crucifié, il est mort". On 

ne peut ici invoquer la sortie d'un coma, consécutif aux heures passées 

sur la croix. 

Dans les traditions du tombeau vide, la découverte du tombeau 

est soit commentée et interprétée par le message d'un ou deux anges qui 

annoncent que le crucifié est désormais ressuscité. Marie de Magdala, qui 

s'est rendue au tombeau pour y prier, a trouvé celui-ci ouvert et vide. 

Elle a immédiatement cru à un enlèvement du corps de Jésus et est venue 

prévenir Pierre mais le tombeau ouvert et vide n'est pas en lui-même 

une preuve de la résurrection, mais le tombeau vide est aussi présenté 

dans les évangiles comme le lieu d'une manifestation (ou "théophanie") 
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divine de la résurrection de Jésus. Ce sont des femmes qui sont les 

destinataires premières du message. Ce point est plus qu'un détail, 

puisqu'au regard de la loi juive le témoignage des femmes n'était pas 

recevable. D'ailleurs, la parole des femmes n'a engendré au début que 

l'incrédulité, plus ou moins méprisante devant leurs "racontars", tout au 

plus la curiosité d'aller vérifier les choses.  

Les apparitions de Jésus à ses disciples obéissent à un schéma 

relativement fixe. D'abord Jésus se présente selon une initiative qui lui 

revient en propre et qui est inattendue. Il exprime un message de paix. 

Dans un premier temps les disciples ne le reconnaissent pas. Jésus se fait 

alors reconnaître, en manifestant qu'il est bien le même que celui d'avant 

Pâques, soit par des gestes corporels (il montre ses mains et ses pieds ou 

son côté; il demande à manger; il rompt le pain), soit en donnant une 

leçon d’Écriture (aux disciples d'Emmaüs et au Cénacle chez Luc). Il 

entraîne alors chez les siens la joie de la foi. Au terme de l'entretien, il les 

envoie en mission (Mt 28,18-20; Marc 16,15) et les établit témoins de ce 

qui lui est arrivé. Pour cela, Jésus promet aux disciples le don de l'Esprit 

(Luc 24,49; Actes 1,5). Chez saint Jean il l'accomplit déjà (20,22-23). Il 

disparaît alors. 
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Les apparitions de Jésus aux disciples expriment aussi une 

communication inattendue entre un corps "glorieux" et des corps non 

ressuscités. Ceci explique pourquoi les disciples ne l'ont jamais reconnu 

directement. On peut s'en étonner. Mais si l'on a bien réalisé le caractère 

étrange de la manifestation d'un "corps glorieux" à des hommes restés 

dans les conditions de notre monde, cela apparaît très cohérent. 

Cependant, l'initiative du ressuscité passe par la médiation de leurs sens 

corporels : "il a été vu" (1 Corinthiens 15,5-8), il a été touché, il a mangé 

et bu avec eux (cf. Luc 24,39-43). Mais Jésus n'est pas reconnu comme tel 

par la simple perception sensorielle, mais bien par la foi et grâce à des 

paroles qui expliquent le sens des Écritures. Vue et foi vont de pair. Ceci 

explique pourquoi Jésus ne s'est pas manifesté aux foules après sa 

résurrection. Pourquoi le point culminant du message n'est-il pas 

manifesté immédiatement à tous ? Une telle manifestation publique 

n'était pas possible sans dégénérer dans le merveilleux spectaculaire - 

médiatique, dirait-on aujourd'hui. La résurrection ne pouvait convertir 

d'emblée ceux qui, ne connaissant pas suffisamment Jésus, n'étaient pas 

préparés à la recevoir. Dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, 

Abraham ne dit-il pas : "Même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne 

seront pas convaincus" (Luc 16, 31) ? Jésus a donc choisi la pédagogie du 

témoignage qui se transmet. Cette pédagogie vaut encore pour nous 

aujourd'hui et demande que l'itinéraire de Jésus avant Pâques soit 

présenté en premier. On n'accède pas de but en blanc à la foi en la 

résurrection. Aujourd’hui encore, certains courants du christianisme 

ramènent la résurrection à une expérience spirituelle des disciples. 

Les apparitions de Jésus ne libèrent pas encore les disciples de 

leur peur. Selon Luc (Actes 12,14), ils se rassemblent au cénacle et se 

livrent à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Mais quand ils auront 

reçu l'Esprit Saint, ils annonceront Jésus de Nazareth, avec une franchise 

courageuse qui ne fait pas attention aux risques qu'elle prend : 

l'itinéraire de la foi des disciples est désormais achevé. Ils sont devenus 

des apôtres. Les "convertis" n'auront de cesse de propager la contagion 

de leur foi.  

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 
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Юрисдикционнный вопрос Парижской 

Архиепископии 

Для тех кто следит за развитием 

событий, а также для тех, кому возможно 

непонятно, что именно происходит, разрешите 

предложить краткую обобщённую справку. 

После большевитской революции много 

русскоговорящих эмигрантов разных национальностей оказалось в 

Западной Европе. Все они посещали русские приходы, которые уже 

давно существовали или при русских консульствах, или в курортных 

европейских городах. Эти русские храмы зависели от Московского 

патриархата. 

Но вот в 1927 г. русским эмигрантским приходам, возглавляемым 

митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Антонием (Храповицким) 

пришлось разорвать общение с Московским патриархатом. По сути 

причина была одна: на Московский патриархат стала давить 

атеистическая советская власть. Но церковные приходы не могут 

существовать сами по себе. Они обязательно должны подчиняться 

какой-нибудь Автокефальной Церкви («автокефальная» значит 

«самостоятельная»), иначе они будут считаться раскольническими. На 

данное время имеется 14 или 15 Автокефальных церквей. 

Принадлежность к той или иной Автокефальной Церкви также 

называется «юрисдикция». 

Русские эмигрантские приходы разделились на три лагеря: одни 

остались с митрополитом Евлогием (Георгиевским), который был в 

Париже. Другие – с митрополитом Антонием (Храповицким), который 

был в Югославии, (после его смерти многие перебрались в Америку), 

третьи – остались под московским патриархатом, приславшим в Париж 

нового митрополита. 

Наш приход был в числе тех, кто подчинялся митрополиту 

Евлогию. Чтобы не впасть в раскол, в 1931 г. митрополит Евлогий 

решает перейти под юрисдикцию Константинопольского патриарха. 

Епархия митрополита Евлогия стала называться «Архиепископией 

Православных Церквей русской традиции в Западной Европе». Центр её 

находился в Париже. Сами приходы были разбросаны практически по 

всей Европе. 
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Вплоть до 2018 г. эта Парижская Архиепископия находилась под 

Константинополем, когда вдруг в 28 ноября 2018 г. Синод 

Константинопольского патриархата решил её упразднить. Епископу и 

всем приходам Архиепископии было сказано перейти в прямое 

подчинение константинопольским митрополитам по местам 

(константинопольские митрополиты имеются в Париже, Лондоне, 

Брюсселе, Берлине и Риме). 

15 декабря Парижская Архиепископия сначала провела собрание 

духовенства. (Место собрания – Париж.) На этом собрании 

большинство священников выразилось за то, что Архиепископию 

расформировывать не стоит. 

3 февраля у нас на приходе состоялось открытое собрание, на 

котором прихожане, и все кто хотел могли выразить своё мнение. 

Затем 23 февраля в Париже было проведено общее собрание, 

которое приняло решение не расформировывать Архиепископию и 

официально сообщить об этом Константинопольскому патриарху 

Варфоломею. 

На этом собрании главным выступлением стало слово Владыки 

Иоанна (Роннето), который сейчас возглавляет Парижскую 

Архиепископию. Вкратце он сказал, что сейчас ведётся конструктивный 

диалог с Московским патриархатом, который обещает принять 

Архиепископию, сохраняя все её особенности устройства эмигрантской 

русской церкви за рубежом. Владыка также сказал, что для детальной 

выработки окончательного документа нужно время и работа особых 

комиссий с двух сторон. Поэтому было предложено собраться ещё раз в 

начале июня 2019 г., когда документ будут уже выработан, и уже на 

этом собрании проголосовать за выбор юрисдикции. 

Также на собрании другими выступающими было сказано, что в 

качестве альтернативы этому варианту рассматривается присоединение 

Парижской архиепископии к Русской Зарубежной Церкви. Напомним, 

что эта Церковь в начале своего существования была возглавляема 

митрополитом Антонием (Храповицким). С 2007 г. она вошла в 

Московский патриархат на правах самоуправляемой церкви. 

Все мы молимся, чтобы вопрос церковной юрисдикции для 

нашей Архиепископии разрешился благополучно. 

Священник Александр Галака 
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La situation juridictionnelle de l'Archevêché 

de Paris 

Pour ceux qui suivent l'évolution des 

événements, ainsi que pour ceux qui peut-être ne 

comprennent pas le problème – permettez que je 

les informe brièvement. 

Après la révolution bolchévique, de 

nombreux émigrés russophones de diverses 

nationalités se retrouvèrent en Europe 

Occidentale. Ils fréquentaient tous des paroisses russes existant depuis déjà 

longtemps auprès  des consulats russes, ou dans des villes d'eaux 

européennes. Ces églises russes se trouvaient sous la juridiction du Patriarcat 

de Moscou. 

Mais voilà qu'en 1927, ces paroisses d'émigrés russes, dirigées par les 

métropolites Euloge (Georgievsky) et Antoine (Khrapovitsky), durent briser 

leurs liens avec le patriarcat de Moscou. Pour une seule raison : le pouvoir 

soviétique athée commençait à faire pression sur ce patriarcat. Mais les 

paroisses religieuses ne peuvent vivre d'une façon autonome. Elles doivent 

absolument se soumettre à une Autorité ecclésiastique autocéphale (soit : 

« indépendante ») afin de ne pas être traitées de schismatiques. Pour l'instant 

il existe 14 ou 15 de ces « Églises autocéphales » sous le nom de 

« Juridictions ». Les paroisses d'émigrés russes se partagèrent entre trois 

camps : les unes sont restées avec le métropolite Euloge (Georgievsky), qui 

se trouvait à Paris, d'autres – avec le métropolite Antoine (Khrapovitsky) 

installé d'abord en Yougoslavie (après sa mort plusieurs se sont installées en 

Amérique). Les autres sont restées sous juridiction de Moscou qui avait 

envoyé à Paris un nouveau  métropolite. 

Notre paroisse faisait partie de celles qui s'étaient soumises au 

métropolite Euloge. Pour éviter d'être traité de « schismatique », il décide de 

passer sous la juridiction du patriarcat de Constantinople en 1931. Son 

évêché devient « Archevêché des Églises Orthodoxes de tradition russe en 

Europe Occidentale », centré à Paris. Ses paroisses sont dispersées dans 

pratiquement, toute l'Europe. Jusque fin 2018, cet Archevêché de Paris était 

soumis à Constantinople, alors que brusquement le 28 novembre de cette 

année, le Synode du Patriarcat de Constantinople décida de le supprimer. On 

demanda à l'Évêque et toutes les paroisses de l'Archevêché  de passer sous la  

dépendance du métropolite de Constantinople du lieu (soit Paris, Londres, 
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Bruxelles, Berlin et Rome). Le 15 décembre l'Archevêché de Paris procéda à 

une assemblée du clergé à Paris. À cette réunion la plupart des prêtres se sont 

exprimés contre une dissolution (inutile) de l'Archevêché. Le 3 février 2019, 

notre paroisse organisa une réunion publique où les paroissiens pouvaient 

donner leur propre avis. 

Puis le 23 février à Paris eut lieu une Assemblée Générale qui prit la 

décision de ne pas dissoudre l'Archevêché et d'en informer officiellement le 

patriarche de Constantinople Bartholomée. 

L'intervention la plus importante, à cette assemblée, fut celle de 

Monseigneur Jean (Renneteau) qui dirige pour  l'instant l'Archevêché de 

Paris. En bref – il nous dit qu'en ce moment se mène un dialogue constructif 

avec le Patriarcat de Moscou, qui promet de recevoir l'Archevêché en son 

sein, en le laissant garder toutes les particularités de la structure à l'étranger 

d'une église d'émigrés russes. Vladyka a aussi déclaré que pour l'élaboration 

détaillée d'un document final, il fallait temps et travail de commissions 

spéciales des deux côtés. C’est pourquoi il est proposé de se réunir encore 

une fois au début juin 2019, quand le document serait déjà élaboré et lors de 

cette réunion, voter pour un choix de juridiction. 

En cette réunion du 23 février, d'autres participants ont parlé 

d'alternatives diverses, telles qu'une union de l'Archevêché  de Paris avec 

l'Église Russe Hors-frontières. On se rappelle que cette Église avait été 

dirigée au départ par le métropolite Antoine (Khrapovitsky). En 2007 elle est 

entrée sous la juridiction du patriarcat de Moscou en gardant ses droits 

d'église autonome. 

Nous prions tous pour que le problème de la juridiction de notre 

Archevêché soit solutionné d'une façon heureuse. 

Prêtre Alexandre Galaka 
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Священник Александр Галака 

Архиепископия русских Православных 

Церквей в Западной Европе 

История и современное положение 

Наш приход принадлежит к 

Архиепископии русских Православных 

Церквей в Западной Европе. Для лучшего 

понимания сложившейся современной 

ситуации, необходимо хотя бы вкратце 

ознакомится с её историей. 

Центр нашей Архиепископии 

находится в Париже. Основана она была 

русскими эмигрантами первой половины 20 века, которые покинули 

Российскою империю после установления в ней советской власти. 

Оказавшись в Европе, они нуждались в организованной церковной 

жизни. 

В Западной Европе, уже очень давно имелись русские 

православные храмы. Все они принадлежали Русской Православной 

Церкви. Большинство из них было церквями при русских посольствах. 

Так кафедральный собор нашей Архиепископии, расположенный в 

Париже на рю Дарю, и посвящённый святому Александру Невскому, 

был ранее храмом для сотрудников российских посольства и 

консульства во Франции. 

Но вот грянула революция 1917 года и при атеистической 

советской власти положение Русской Церкви как в отечестве, так и за 

границей разительно изменилось. 

Для начала немного церковной истории. 

Русь была крещена Киевским князем Владимиром в 988 г. С тех 

пор Киевская, а затем и Московская Русь, официально позиционировали 

себя как православное государство. Православная Церковь на Руси 

всегда была и до сих пор остаётся тесно связанной с государством. 

Когда в 18 веке на Руси начинает править Пётр I, он меняет церковное 

устройство. Церковь, по примеру тогдашних западных протестантских 

стран становиться частью государственного аппарата. Она полностью 

подчиняется государству. Пётр I упразднил титул патриарха. Главным 

органом внутри-церковного управления становиться Священный Синод, 

состоящий из митрополитов и архиепископов. Начинается так 

 
Париж. Собор 

св.Александра Невского 
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называемый «Синодальный период» в истории Русской Православной 

Церкви. И хотя Синод стоял во главе 

Русской Церкви, реально ею управляло 

светское лицо, чиновник, поставленный 

императором, обер-прокурор. Такое 

положение явно противоречило всей 

истории и каноническому устройству 

Православной Церкви, но деваться было 

некуда, и Русская Церковь смирилась.  

В начале 20 века стало ясно, что 

Русской Православной Церкви необходимы 

реформы для того, чтобы она могла 

адекватно выполнять свою миссию в 

изменившемся современном обществе. Было 

решено созвать Собор. Собор готовили около 20 лет. Его созыв совпал с 

самыми трудными революционными годами в России: 1917-1918-м. 

Собор принял массу полезнейших постановлений и восстановил 

патриаршество. К тому времени царь Николай II уже отказался от 

власти и во главе Российского государства стояло Временное 

правительство. Одной из особенностей Собора было именно 

установление соборного управления Церковью. Вкратце это можно 

охарактеризовать следующим образом: как приходы, так и вся Церковь 

управляются клириками и мирянами вместе. На приходах члены 

прихода выбирает членов приходского совета. В течении года, по 

необходимости, проходят собрания приходского совета и ежегодное 

общее приходское собрание с финансовым отчётом. На уровне всей 

Церкви правящий архиерей (архиепископ, митрополит и даже патриарх) 

избираются всеми клириками и мирянами от приходов. Мирян, 

представителей от приходов, выбирает сам приход. Таким образом, если 

до этого правящий епископ назначался государством или выбрался 

Священным Синодом, теперь его выбирает вся Церковь. Если ранее на 

приходе не было никаких собраний, то теперь приход самоуправляется 

его членами. Всё это было сделано для более эффективной и активной 

жизни прихода. 

 
Обер-прокурор 

Победоносцев К.П. 
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После революции патриарх 

московский Тихон назначает в Западную 

Европу двух митрополитов: Евлогия 

(Георгиевского) и Антония 

(Храповицкого). Оба они, вместе с 

русскими приходами и епископами на 

Западе должны были подчиняться 

патриарху Русской Православной 

Церкви Тихону. Интересно, когда 

митрополит Евлогий ехал в Париж, он 

остановился в Льеже, и посетил наш 

приход, который на то время находился 

ещё в центре города. Он вспоминает о 

нём как об очень красивой церкви. 

После революции в течении 

первых пяти лет Россию покинуло около 

1,5 миллиона человек, при чём это был 

настоящий цвет нации: военные, дворяне, предприниматели, 

интеллигенция, казаки, духовенство, государственные служащие, а 

также члены их семей. Все они спасали свои жизни от большевистского 

террора. Причём русская эмиграция продолжалась весь 20 век, ибо 

несогласных с советской властью было всегда много. И если 

«политическая» эмиграция сейчас уже почти сошла на нет, то на данное 

время практически все мы, находящиеся здесь, являемся членами иной, 

 
Главные участники Собора 197-1918 гг. 
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«экономической» эмиграции, и эта последняя эмиграция имеет 

тенденцию к постоянному росту и увеличению. 

При советской власти, как мы 

знаем, Церковь была гонима. Поэтому 

для оказавшихся на Западе русских 

епископов связь с Россией была очень 

затруднительна. В связи с этим патриарх 

Тихон дал митрополитам Евлогию и 

Антонию большие права 

самоуправления. В 1925 г. в Москве 

умирает патриарх Тихон. На его место 

становиться митрополит Сергий 

(Старогородский), которому советская 

власть вплоть до 1943 г. запрещает иметь 

титул московского патриарха. В 1927 г. 

митрополит Сергий под сильным гнётом 

советской власти должен был 

официально признать и публично заявить, что в СССР гонений на 

верующих нет и не было. Он также был вынужден послать указание 

митрополитам Западной Европы поминать за богослужением власть 

России, то есть фактически молиться за атеистическое советское 

правительство. Поскольку митрополит Евлогий, как главный 

управляющий русскими приходами Западной Европы, не подчинился 

этому указу, митрополит Сергий его увольняет. Однако ни русская 

эмиграция, ни сам митрополит этого увольнения не принимают. Для 

спасения ситуации им приходится полностью порвать связь с Русской 

Православной Церковью. 

История, как всегда, явление очень сложное, имеющее 

множество сторон, нюансов и неоднозначно интерпретируемых фактов. 

Поэтому в этом кратком слове я ограничусь только основными фактами, 

главными так сказать моментами. 

Русская эмиграция – это отдельная страница истории. Невольно 

она разделилась на три течения: первое – либеральное, те кто свергли 

монархию, и кто хотел видеть Россию как, к примеру, французскую 

республику или скорее как английскую конституционную монархию; 

второе течение эмиграции – те, кто желал полного восстановления 
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монархии: и третье – это те, кто так или иначе согласились с 

существованием советской власти. 

В церковном отношении эти три группы невольно 

сгруппировались вокруг трёх разных церковных русских 

«юрисдикций». Либералы объединились вокруг митрополита Евлогия. 

Монархисты – вокруг митрополита Антония. Лояльные к советской 

власти посещали храмы, подчиняющиеся Московскому патриархату. 

Те эмигрантские приходы, которые всё же разорвали связь с 

Москвой, образовали две независимые церковные структуры: 

«Парижскую Архиепископию» и «Русскую Православную Церковь за 

Рубежом». Парижская Архиепископия, во главе с митрополитом 

Евлогием, чтобы утвердить свой канонически статус, перешла в 

подчинение Константинопольской Церкви и стала именоваться 

«Архиепископия русских Православных Церквей в Западной Европе 

Вселенского патриархата». Монархисты сплотились вокруг 

митрополита Антония и стали называть себя «Русская Православная 

Церковь за Рубежом» (РПЦЗ). Канонически они не зависели ни от кого, 

и существовали сами по себе. Дух этих двух русских церковных 

образований кардинально отличался. И здесь я попрошу усилить Ваше 

внимание, поскольку мы подходим к одному из важных моментов. 

Парижская Архиепископия имела очень выгодное положение. 

Она находилась в центре Европы. Вокруг неё сплотились лучшие 

богословы, профессора и учёные. Она основала известный в 

Православном мире Сергиевский Богословский Институт в Париже. 

Этот Институт дал современному Православию лучших богословов и 

познакомил Западный мир с глубиной Православия. В церковном 

управлении архиепископия следовала постановлениям Собора Русской 

Православной Церкви 1917-1918-ых годов. В самой Русской Церкви эти 

постановления не соблюдались ни в советское время, ни после. Сейчас 

они также там не соблюдаются. 

«Русская Православная Церковь за Рубежом» (РПЦЗ) имела и 

имеет очень консервативные церковные взгляды. По выражению одного 

современного богослова: «Если парижское православие можно назвать 

«миссионерским», то православие Зарубежной Церкви 

«охранительным». Административно «Русская Православная Церковь 

за Рубежом» управляется Синодом, миряне не принимают участия в её 

управлении. Канонически эта церковь существовала сама по себе, и то, 
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что в церковном административном устройстве это недопустимо, её 

мало волновало. Большинство её приходов сейчас расположено в 

Америке. И вот, 17 мая 2007 года «Русская Православная Церковь за 

Рубежом» (РПЦЗ) восстановила единство с Русской Православной 

Церковью Московского патриархата и вошла в неё как самоуправляемая 

церковь. Однако, некоторая часть Русской Церкви за Рубежом не 

приняла этого воссоединения с Москвой, и так и остаётся самой по себе, 

непризнанной никем. 

27 ноября 2018 г. Вселенский Патриарх Варфоломей решил 

упразднить Парижскую Архиепископию. Это произошло наверное по 

двум основным причинам. Первая причина: в понимании вселенского 

патриарха любая церковная диаспора, должна подчиняться 

непосредственно ему. Вторая причина: неуместно иметь в Западной 

Европе две параллельные церковные структуры, зависящие от одного и 

того же патриарха. Упразднение Архиепископии не подразумевает 

закрытие её приходов и храмов, но прямое их переподчинение 

вселенским митрополитам по местам. 

На данное время Архиепископия не согласна с таким решением 

Вселенского патриарха. Она желает продолжать свою миссию и 

служение. Чтобы не остаться непризнанной канонически никем, у 

Архиепископии имеется три реальных варианта: 

 
Преподаватели Сергиевского Института. Париж, 1931 
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1. По примеру «Русской Православной Церкви за Рубежом» 

(РПЦЗ) войти в Московский патриархат на правах самоуправляемой 

церкви. Лично я думаю, что это лучший вариант. Но для его реализации 

нужны гарантии со стороны Московского патриархата. Будут ли оны 

даны, или нет, нам скажут на собрании Архиепископии 23 февраля, на 

котором будет проходить голосование о том, какое будущее избрать для 

нашей Архиепископии. 

Здесь может возникнуть вопрос: а почему бы Архиепископии 

просто не войти в Московский патриархат и всё? Дело в том, что 

именно соборное устройство Архиепископии, её особая «церковная 

свобода» - это та отличительная черта, которую она хочет 

сохранить. Такая свобода даёт только плюсы в миссионерской 

деятельности. Наша архиепископия, имеющая около 100 приходов в 

Европе, миссионерски охватывает разные страны и очень активна. И 

если Московская патриархия согласиться принять нашу 

Архиепископию таковой, какая она есть, поддерживать её и помогать 

ей, она от этого только выиграет. Думаю, что выиграют в этом случае 

все. 

Повторюсь, сохранить особенность устройства нашей 

Архиепископии – главное стремление многих её членов. 

2. Второй вариант это присоединиться к «Русской Православной 

Церкви за Рубежом» (РПЦЗ), которая уже под Москвой. Как я и сказал 

раньше, у этих двух церковных образований разные дух и устройство. 

3. Третий вариант это получить каноническое признание от 

любой другой Православной Церкви. Причём это признание будет 

временным. В этом случае для Архиепископии нужны огромные усилия 

для того, чтобы идти вперёд, чтобы вырасти в действительно мощную, 

самостоятельную и миссионерскую Православную Церковь в Европе. 

Перед Архиепископией стоит сложный выбор. Но всё же, и это 

главное, при любом из этих вариантов наш приход останется 

благодатной Православной церковью, в которой на базе русской 

традиции и языка будут совершаться богослужения и евангельская 

проповедь. 

Конечно же, ещё и ещё раз я прошу всех Вас молиться и о нашей 

Архиепископии, и о нашем приходе в частности. 

3 февраля 2019 г. 

Общее приходское открытое собрание
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HISTORIQUE de l'Archevêché 

des Églises Orthodoxes russes en 

Europe occidentale 

Notre paroisse fait partie de 

l'Archevêché des Églises Orthodoxes 

russes d'Europe occidentale. Pour mieux 

comprendre la situation présente, il faut 

connaître un peu son histoire. 

Le centre de notre Archevêché se 

trouve à Paris. Il a été fondé dans la 

première moitié du XXe siècle par les 

émigrés russes qui avaient quitté la 

Russie après l'établissement du pouvoir 

soviétique. Se retrouvant en Occident, 

ces émigrés avaient besoin d'une vie 

religieuse bien organisée. 

En fait on pouvait déjà trouver des églises orthodoxes russes en 

Europe qui appartenaient à l'Église Orthodoxe Russe : la plupart étaient des 

églises d'ambassades russes – telle la Cathédrale St. Alexandre Nevsky, siège 

de l'Archevêché, rue Daru à Paris qui avait été l'église des collaborateurs des 

ambassade et consulat de Russie en France. 

Mais vint la révolution de 1917 et sous le pouvoir soviétique athée, la 

situation de l'Église Russe tant dans son pays qu'à l'étranger, subit une 

transformation frappante. 

Revenons un peu en arrière. En 988, le prince Vladimir de Kiev 

baptisa la Rus' et depuis, la Rus' kiévienne, puis la Rus' de Moscou s'étaient 

positionnées officiellement comme états orthodoxes.  L'Église Orthodoxe en 

Russie a toujours et jusqu'aujourd'hui, été très liée à l'état. Lorsque, au XVIIIe 

siècle, Pierre I prend les rênes du gouvernement, il décide de changer 

l'organisation ecclésiale. L'Église, à l'exemple de pays protestants 

occidentaux, devient partie de l'appareil étatique et lui est  complètement 

soumise. Pierre élimine le titre de patriarche. Le principal organe 

d'organisation interne est le Saint Synode composé de métropolites et 

d'archevêques. Commence ainsi dans l'histoire de l'Église Orthodoxe Russe, 

la période dite « Synodale ». Mais même si ce Synode se trouvait à la tête de 

l'Église Russe, en fait sa direction réelle se trouvait aux mains d'un laïc, un 

Prêtre Alexandre Galaka 
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fonctionnaire imposé par le tsar, le « procureur suprême ». Cette situation 

était véritablement contraire à toute l'histoire et l'organisation canonique de 

l'Église Orthodoxe, mais on n'y pouvait rien et l'église russe s'y résignait. 

Au début du XXe siècle il devint clair que l'Église Orthodoxe Russe 

avait besoin d'être réformée afin de pouvoir remplir d'une façon adéquate, sa 

mission dans un monde sociétal totalement différent. Il fut décidé de tenir un 

Concile qu'on mit 20 ans à organiser. Sa convocation eut lieu durant les 

années révolutionnaires les plus dures : 1917-1918. Il prit cependant quantité 

de résolutions des plus utiles et restaura le titre de patriarche. À ce moment, 

le tsar avait déjà abdiqué et à la tête de l'état se trouvait un Gouvernement 

Provisoire. L'une des particularités de ce Concile fut l'établissement d'une 

organisation conciliaire de l'Église. Voici comment la 

caractériser brièvement : tant les paroisses que toute l'Église sont dirigées par 

un ensemble de clercs et de laïcs. Dans les paroisses, les paroissiens 

choisissent les membres du Conseil paroissial. Durant l'année on procède, si 

nécessaire, à des réunions du Conseil, et une fois par an,  est organisée une 

Assemblée Générale des paroissiens avec un relevé des comptes financiers. 

Au niveau de l 'Église, l'évêque dirigeant (archevêque, métropolite ou 

patriarche) est choisi par tous les clercs et les délégués laïcs des paroisses, 

 
 

Ouverture du Concile à Moscou sur la place Rouge en 1917 
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choisis par l'ensemble des paroissiens. De la sorte, si auparavant l'évêque 

dirigeant était choisi par le Saint Synode 

– maintenant ce choix passe aux mains 

des paroisses elles-mêmes, c'est-à-dire 

par l'église entière. Si auparavant il n'y 

avait aucune réunion, maintenant la 

paroisse est gouvernée par ses propres 

membres. Tout ceci avait été programmé 

pour avoir une vie paroissiale plus 

effective et active. 

Après la Révolution, le Patriarche 

de Moscou Tikhon nomme, pour 

l'Europe Occidentale, deux 

métropolites : Euloge (Georgevsky) et 

Antoine (Khrapovitsky).Tous deux, 

comme les églises russes et les évêques 

se trouvant en Occident, étaient soumis 

au patriarche de l'Église Orthodoxe 

Russe 

Tikhon. Chose intéressante : sur le chemin 

de Paris, le Métropolite Euloge fit une 

escale à Liège et rendit visite à notre 

paroisse, qui se trouvait alors au centre de 

la ville. Il s'en souvient, comme d'une très 

belle église. 

Tout au long des cinq premières 

années suivant la Révolution, près d'1,5 

millions de personnes ont quitté la Russie, 

dont la fleur de notre nation : militaires, 

nobles, entrepreneurs, intellectuels, 

cosaques, clergé, fonctionnaires d'état, 

avec leurs familles. Ils avaient tous essayé 

de sauver leur vie loin de la Terreur bolchévique. Cette émigration russe 

continua pendant tout le XXe siècle puisque nombreux étaient les opposants 

au pouvoir soviétique. Et si l'émigration « politique » s'est arrêtée, à notre 

époque nous faisons pratiquement partie d'une autre émigration – 

« l'économique » – et cette dernière a tendance à plutôt s'accroitre. 

 
Métropolite Euloge 

 
Métropolite Antoine 
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Nous le savons – l'église fut persécutée par le régime soviétique. C'est 

pourquoi les relations entre la Russie 

et les évêques russes se trouvant en 

Occident, étaient très difficiles. Pour 

cette raison, le patriarche Tikhon 

donna de larges possibilités 

d'autonomie aux deux métropolites 

Euloge et Antoine. Le patriarche 

Tikhon décède en 1925 à Moscou. Il 

est remplacé par le métropolite Serge 

(Starogopodsky), auquel le pouvoir 

soviétique interdit, jusqu'en 1943, de 

porter le titre de patriarche de Moscou. 

En 1927, sous la forte pression des 

autorités, ce dernier est obligé 

d'admettre officiellement et 

d'annoncer publiquement que jamais 

en URSS il n'y a eu et il n'y a pas au 

temps présent, persécution de croyants. On l'obligea de donner ordre aux 

métropolites d'Europe occidentale, de prier aux offices pour le bien du 

pouvoir russe, donc pratiquement pour un état soviétique athée. Comme le 

métropolite Euloge, en tant que dirigeant principal des paroisses russes 

d'Europe occidentale, décline cet ordre, le métropolite Serge le décharge de 

son titre. Cependant ni les émigrés russes, ni le métropolite lui-même ne se 

soumettent à cette décharge. Pour sauver la situation, il leur faut couper tous 

les liens avec l'Église Orthodoxe Russe. 

L'Histoire, comme toujours, est chose très compliquée, présentant 

quantité de côtés, de nuances et de faits diversement interprétés. C'est 

pourquoi dans ce message je me limiterai à évoquer des faits de base, les 

moments dirons-nous, les plus marquants. 

L'émigration russe est une page particulière de l'histoire. 

Involontairement elle s'est partagée en trois courants : le premier – libéral, 

celui qui avait fait chuter la monarchie et qui aurait voulu voir  dans la 

Russie, une sorte de république démocratique à la française ou plutôt la 

monarchie constitutionnelle anglaise; le second qui désirait restaurer la 

monarchie et puis ceux qui s'étaient plus ou moins habitués à l'existence du 

pouvoir soviétique. 

 
Métropolite Serge 
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Au point de vue ecclésiastique, ces trois genres se sont regroupés 

autour  des trois « juridictions » ecclésiales russes de base. Les Libéraux se 

sont trouvés autour du métropolite Euloge. Les Monarchistes - autour du 

métropolite Antoine. Ceux restés loyaux envers le pouvoir soviétique 

fréquentaient les églises toujours soumises au patriarcat de Moscou. 

Les paroisses qui avaient brisé leurs liens avec Moscou se sont 

structurées sous deux formes ecclésiales indépendantes. La structure de Paris, 

avec à sa tête, le métropolite Euloge, pour confirmer son statut canonique a 

rejoint la juridiction de l'Église de Constantinople et pris le nom de 

« Archevêché des Églises Orthodoxes russes, en Europe occidentale, du 

patriarcat Œcuménique ». Les Monarchistes se sont réunis autour du 

métropolite Antoine en se donnant le nom de « Église Orthodoxe Russe 

Hors-frontières ». Ils ne dépendaient canoniquement de personne et existaient 

de façon autonome. L'esprit de ces deux organisations ecclésiales est 

diagonalement opposé l'un à l'autre. Et là je vous prierais d'écouter 

attentivement – nous approchons de l'un des faits importants. 

L'Archevêché de Paris avait une situation très privilégiée – au centre 

de l'Europe. Autour de lui se sont rassemblés les meilleurs théologiens, 

professeurs et savants. Il a ouvert le 

très célèbre dans le monde Orthodoxe – 

« Institut de Théologie Saint-Serge de 

Paris ». Cet Institut a donné à 

l'Orthodoxie contemporaine les 

meilleurs théologiens et a fait connaître 

au monde occidental la profondeur de 

l'Orthodoxie. L'organisation ecclésiale 

de l'Archevêché suit les résolutions du 

Concile de l'Église Orthodoxe Russe 

1917-1918. Ces résolutions n'ont pas 

été suivies par l'Église  Russe durant 

l'époque soviétique, pas plus que plus 

tard, ni maintenant. 

L'Église dite « Hors-frontières » 

avait auparavant et a  maintenant aussi – une vision ecclésiale très 

conservatrice. Selon un certain théologien: « Si l'on peut appeler l'orthodoxie 

« de Paris » – une orthodoxie de mission, celle des « Hors-frontières » 

devrait se nommer une « Orthodoxie de sauve-garde ». L'Église Russe 

 
Institut Saint-Serge à Paris 
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Orthodoxe hors frontières est administrée par un Synode dont ne font pas 

partie des laïcs. Canoniquement cette église est totalement autonome et le fait 

que cela n'est pas admissible dans une administration ecclésiale ne l'émeut 

guère. La plupart de ses paroisses se trouvent aux États-Unis. Et voilà que le 

17 mai 2007, cette Église Hors-frontières a rétabli son union avec l'Église 

Orthodoxe Russe et y est rentrée comme Église Autonome du Patriarcat de 

Moscou. Cependant certains membres de l'Église Hors-frontières n'ont pas 

admis cette unité et restent tels quels, non reconnus. 

Le 27 novembre 2018, le Patriarche Œcuménique Bartholomée a 

décidé d'abolir l'Archidiocèse  de Paris – probablement pour deux raisons de 

base. Première raison : selon sa propre vision – toute diaspora ecclésiale doit 

se soumettre directement à son  propre patriarcat. Seconde raison : il n'est pas 

normal que deux entités ecclésiales parallèles en Europe occidentale soient 

soumises à un seul et même patriarcat. L'abolition de l'Archevêché n'entraîne 

pas nécessairement la fermeture des paroisses et des églises, mais leur 

soumission administrative au métropolite œcuménique en place. 

Pour l'instant, l'Archevêché n'est pas d'accord avec la décision du 

Patriarche Œcuménique. Il veut continuer sa mission et son service. Pour 

éviter d'être « non reconnu  canoniquement »,  l'Archevêché se trouve face à 

3 voies pratiques : 

1. À l'exemple de l'Église Russe Orthodoxe Hors-frontières, rentrer 

dans le Patriarcat de Moscou sous forme « d'Église autonome ». 

Personnellement je pense que c’est la meilleure solution. Mais pour sa 

réalisation, il faut de bonnes garanties de la part  du patriarcat de Moscou. 

Seraient-elles présentées ou non à la réunion de l'Archevêché du 23 février où 

l'on doit voter pour l'avenir de notre Archevêché ? 

Là se pose la question : pourquoi ne pas revenir directement au sein 

du Patriarcat de Moscou ? Le problème est justement que la structure 

conciliaire de notre Archevêché, sa « liberté ecclésiale » particulière – 

c'est cette caractéristique qu'il veut conserver. Cette liberté est un « plus » 

pour son activité missionnaire. Notre Archevêché avec près de 100 paroisses 

en Europe, offre une possibilité de « mission » auprès de nombreux pays. Si 

le patriarcat de Moscou nous accepte tels quels, nous soutient et nous aide – 

il a tout à gagner ! En fait je pense que dans ce cas-là tout le monde gagnera. 

Je me répète : garder notre Archevêché avec sa structure conciliaire 

est le désir de beaucoup de membres de clergé et des laïques de notre 

Archevêché. 
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2. Seconde variante : nous unir à l'Église Russe Orthodoxe Hors-

frontières qui fait déjà partie de Moscou. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt 

leur esprit et leurs structures sont différents. 

3. La troisième variante est d'être canoniquement reconnu  par 

n'importe quelle autre Église Orthodoxe. Mais cette reconnaissance ne sera 

que temporaire. Dans ce cas-là il faudra que l'Archevêché fasse d'énormes 

efforts pour aller de l'avant,  pour grandir en tant qu'une véritablement 

puissante Église Orthodoxe autonome et missionnaire en Europe. 

L'Archevêché se trouve devant un choix compliqué. Mais malgré tout 

– et c'est l'essentiel ! – quelle que soit la variante choisie, notre paroisse 

restera une église Orthodoxe canonique et bienveillante, où seront célébrés 

des offices sur base de tradition et langue russes pour continuer la mission 

évangélique du Christ. 

Bien entendu, je vous demande encore et encore une fois – de prier 

pour notre Archevêché et pour notre paroisse en particulier. 

 

Le 3 février 2019 

Assemblée générale ouverte de la paroisse 
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Святой Иоанн Шанхайский 

(Максимович), архиепископ 

Брюссельский и Сан Францисский 

Разделения, волнующие сейчас 

Церковь, глубоко нас трогают и 

волнуют, к какой бы церковной 

юрисдикции мы не принадлежали. 

В январе 2019 г. я и Анна имели 

возможность поговорить с матерью 

Ипандией, игуменьей монастыря 

Солан (Гард – Франция), обо всех этих 

церковных нестроениях (иначе их и не 

назовёшь). Прежде всего я сказал ей 

то, что думаю об этом сам: 

церковные разделения – дело рук Разделителя (Диавола), который 

жестоко ополчается против Русской Церкви, видя как после 

семидесяти лет гонений от атеистического коммунистического 

режима она успешно возрождается. Как вся Русская Церковь, так и 

многие её приходы развиваются, опровергая утверждения Сталина 

о том, что в скором будущем имя Бога будет напрочь забыто… 

Затем я сказал ей, что считаю необходимым поститься и молится, 

чтобы не быть понапрасну вовлечённым во все эти разделения, ибо 

имея своим источником Диавола, они могут через меня затронуть и 

других христиан, будь то православных или нет. Согласившись со 

мной, мать Ипандия добавила: «Нужно признать, что мы не можем 

знать всего, всех фактов и причин событий». И действительно, 

сейчас Интернет, благодаря своим мощным информативным 

возможностям, создаёт впечатление, будто ты знаешь всё. Наш 

разговор мать Ипандия окончила словами, сказанными ею со всею 

силой и откровенностью: «Наш монастырь это прежде всего место 

молитвы». 

Когда отцы Ги и Александр сказали нам, что на нашем 

приходе в воскресенье 3 февраля 2019 г. состоится Общее открытое 

собрание, которое пройдёт в преддверии Общего Экстраординарного 

собрания Архиепископии (суббота 23 февраля), я почувствовал, что 

должен сказать им всё то, что у меня назрело. 

 
Николай Ван Краненбрук 
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Два года тому назад я с большим интересом прочёл 

прекрасное жизнеописание святого Иоанна Шанхайского (Бернар ле 

Каро, издтельство «L’Âge d’Homme » (Луизиана – Швейцария) (ISBN 

978-2-8251-3610-2), издание второе, исправленное). 

В декабре 2018 г. мы с Анной посетили очередную ежегодную 

выставку монахинь Свято-Елизаветенского монастыря города 

Минска (Беларусь), организованную в христианском книжном 

магазине UOPC в Одергеме (Брюссель). Там мы купили чудную икону 

святого Иоанна Шанхайского, написанную сёстрами монастыря. 

Во время нашей беседы в январе 2019 г. с матерью Ипандией, я 

показал ей эту икону. Временно проживая в Сант-Максиме между 

2018 и 2019 гг., я вновь стал перечитывать биографию этого 

святого, составленную Бернаром ле Каро. И тогда меня вдруг 

осенило, что именно святой Иоанн, переживая в своё неспокойное 

время многие церковные разделения, сейчас как раз и является 

«нашим святым покровителем», к которому мы должны 

обращаться, прося его предстательства пред Господом. Мать 

Ипандия была со мною полностью согласна. 

Всё это я рассказал отцу Ги и отцу Александру, предлагая им 

принести икону этого святого на «Отрытое общее собрание 

прихода». В то же время я связался по интернету с православным 

кафедральным собором в Сан-Франциско (США), прося их выслать 

мне масло с лампады, горящей у мощей святого Иоанна 

Шанхайского. Вскоре я получил его по почте. 

Наше приходское собрание 3-го февраля 2019 г. началось с 

краткого молебна святому Иоанну, после которого все смогли 

подойти к его иконе и получить помазание от масла его лампады. 

На собрании присутствовало множество прихожан. 

По благословению отцов нашего прихода я прочёл краткое 

житие святого Иоанна Шанхайского, которое сейчас предлагаю 

Вашему вниманию: 
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Святитель Иоанн родился в 1896 г. в деревне вблизи 

Харькова (Украина). После большевистской революции вместе со 

своей семьёй в 1921 г. он покидает Россию и переезжает в сербскую 

столицу, город Белград. В Белградском университете он изучает 

богословие. Чтобы учиться ему 

приходится разносить газеты. В 1934 г. 

его возводят в сан епископа и посылают 

на Шанхайскую кафедру.  

Прибыв туда, он видит, что его 

епархия полна внутренних разделений и 

противоречий. Всю свою энергию 

пастырской деятельности он тратит на 

то, чтобы объединить враждующие 

эмигрантские группы. Имея сердце, 

полное милосердия, он открывает 

детский приют и сам лично ходит по 

улицам Шанхая, ища оставленных детей-беспризорников, не 

только китайской, но и других национальностей. Часто ему 

приходиться отдавать свою обувь бедным, поэтому неоднократно 

его видели служащим Божественную Литургию совершенно босым. 

Совершая службы, он поминал как своего митрополита Зарубежной 

Церкви, от которого он зависел, так и московского патриарха. Из-за 

этого ему даже однажды запретили служить в его собственном 

соборе. Но он по прежнему поминал двух церковных иерархов. 

Его Шанхайская епархия страдала от множества проблем, 

особенно в период японской оккупации. Но все же именно 

коммунистический режим, установившийся в Китае с 1949 г. 

вынудил епископа Иоанна и его паству перебираться сначала на 

два года в Филиппины, затем в Австралию, и наконец в Западную 

Европу и Соединённые Штаты Америки.  
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Святой Иоанн был 

поставлен во главе западной 

европейской части Русской 

Зарубежной Церкви, и его 

кафедра находилась в Париже и 

Брюсселе. В 1963 г. его 

переводят в Соединённые 

Штаты, в Сан-Франциско. И 

вновь он находит свою новую 

епархию полной разделений и 

внутренних противоречий. 

Некоторые прихожане не 

принимают его и наводят на 

него напраслины. Но он все 

терпит с большим 

христианским смирением. В 

1966  г. 2 июля он умирает в возрасте 70 лет, предвидя заранее день 

своей смерти. 

Синод Русской Зарубежной Церкви канонизировал его в 

1994г. Его нетленные мощи сейчас покоятся в кафедральном 

соборе города Сан-Франциско. 

В дальнейшем канонизация святого Иоанна была признана 

Московской церковью. 

В 2006 г. собирается четвёртый Общий Собор Русской 

Зарубежной Церкви с целью воссоединения с Московской 

птариархией. Собор был глубоко разделён. По истечении многих 

часов дебатов был выработан документ, который так и не получил 

всеобщего одобрения. Тогда один из епископов предложил 

оставить этот документ на ночь на раке мощей святителя Иоанна. 

После ночи усиленных молитв все единодушно решили подписать 

определение о воссоединении. Это не было единственным чудом 

святителя Иоанна, но это было наверное самым большим из его 

чудес. Слава Богу! 

Игумен Герман, настоятель монастыря святого Германа на 

Аляске, заканчивает свою книгу, посвящённую святителю Иоанну 

следующими словами: «Узость мысли и сектаризм, которые так не 

 
Сан-Франциско, Кафедральный собор 
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любил святитель Иоанн, вновь наполняют Православие. Они 

совершенно претят широте жизни, свойственной святому Иоанну. 

По прежнему в Православии посылают в запрет и рвут связи с 

теми, кто принадлежит к противоположной партии. Но в то же 

время, все принадлежат к одной и той же Универсальной Церкви, и 

исповедуют одну и ту же апостольскую веру, заповеданную 

Христом. Архиепископ Иоанн был глубоко православным. Его 

праведный пример остаётся для настоящего и будущего поколения 

прекрасным образцом для подражания. Поэтому, давайте  будем 

лучше принадлежать к этой святой и небесной Церкви, чем к церкви, 

исполненной ретроградства и стадных инстинктов, свойственных 

падшей человеческой природе». 

Всклокоченный, с непричастными на голове волосами, босой, 

заикающийся подобно ветхозаветному Моисею, непривязанный ни 

к одному земному благу, дремлющей всего несколько часов в сутки 

и всегда в кресле (никогда на кровати), не боящийся иногда быть 

осмеянным ради того, чтобы спасти хотя бы одну душу, ставящий 

ни во что национальную или языковую разницу, помогающий 

больным, заключённым и умалишённым, блаженный Владыка 

Иоанн является великим светилом на православном небе.  

 

Великий апостоле века сего хладного и невернаго 

Исполненный благодати и силы великих святых, 

Провидче тайн небесных, 

Кормителю беспризорных, надеждо ненадежных, 

Возжегший во тме последних дней свет любве 

Христовой, 

Молися, да воссяет и в сердцах наших сей священный 

свет, 

О святый иерарше Иоанне. 

 
(Тропарь святителю Иоанну Шанхайскому и Сан Францисскому, глас 4, 

составленный блаженной памяти иеромонахом Серафимом (Роузом).) 

 

  



 

 

 
Святитель Иоанн Шанхайский  

 

  

35 
   

  

После того, как я окончил чтение этой краткой статьи о жизни 

святого, отец Александр прочёл её на русском. 

Затем отец Ги указал общие правила проведения «Общего 

открытого собрания»: все кто хочет, имеют право высказаться при 

одном условии, никто не должен прерывать выступающих и не 

вступать в полемику. 

Слово взяли многие прихожане, которые выступали один за 

другим, стоя у аналоя, на котором лежала икона святого Иоанна 

Шанхайского. Некоторые, сами того не замечая, в порыве чувств 

брали эту икону в руки. 

Наше «Общее открытое собрание» прошло полностью под 

покровительством святого Иоанна Шанхайского. Отец Ги пообещал 

сообщить Общему собранию Архиепископии 23 февраля в Париже всё 

то, что было высказано у нас. 

Святой Иоанн (Максимович) Шанхайский, Брюссельский и 

Сан-Франциский, моли Бога о нас, ныне и присно! 

 

 

 

 

Данный текст был составлен Николаем Ван Крененбруком по 

благоговению отца Ги (Фонтена) и отца Александра (Галаки), для 

Открытого собрания православного прихода в Льеже (храм Александра 

Невского и Серафима Саровского), 3 февраля, накануне Общего собрания 

Архиепископии русских приходов в Западной Европе, под предводительством 

архиепископа Хариупольского Иоанна. 
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Saint Jean de Shanghai 

(Maximovitch), archevêque de 

Bruxelles et de San Francisco 

Les divisions qui secouent 

l’Eglise depuis quelques mois nous 

touchent, quelle que soit la 

juridiction à laquelle nous 

appartenons. 

En janvier 2019, Anne et moi 

avons eu l’occasion de rencontrer 

Mère Hypandia, l’higoumènia du 

saint monastère de Solan (Gard – 

France), et d’aborder ces 

souffrances (car il est impossible de 

les considérer autrement). Tout 

d’abord, je lui ai fait part de mes sentiments : ces divisions sont le fait du 

Diviseur (Diabolo) qui est furieux de voir l’Eglise orthodoxe russe 

ressusciter après les septante années de régime athée et communiste. Les 

églises et les paroisses refleurissent en Russie et cela malgré que Staline ait 

affirmé qu’on oublierait jusqu’au nom de Dieu… Ensuite, je lui ai dit que je 

pensais qu’il fallait prier et jeûner pour ne pas être troublé par ces 

évènements, le trouble provenant directement du Diviseur, mais aussi de ne 

pas communiquer de trouble à d’autres, orthodoxes ou non. Mère 

Hypandia, en accord avec mes propos, a rajouté : « Il faut surtout accepter 

que nous ne puissions tout savoir et tout connaître. » Malgré sa puissance 

d’information, internet nous donne l’impression de pouvoir tout savoir et 

tout connaître. Mère Hypandia a clôturé notre partage en nous disant avec 

force et sérénité : « Notre monastère est avant tout un lieu de prières. » 

Lorsque le Père Guy et le Père Alexandre nous ont informés de la 

tenue d’une « assemblée générale libre » des paroissiens le dimanche 3 

février 2019, en préparation à l’assemblée générale extraordinaire de 

notre Archevêché à Paris le samedi 23 février suivant, j’ai senti que je 

devais leur confier ce qui mûrissait en moi. 

J’avais lu, il y a deux ans environ et avec grand intérêt, la deuxième 

édition (revue, corrigée et enrichie) de l’excellente biographie de Bernard 
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Le Caro intitulée Saint Jean de Shanghai et publiée aux éditions L’Âge 

d’Homme (Lausanne – Suisse) (ISBN 978-2-8251-3610-2). 

Début décembre 2018, Anne et moi avons été visiter la traditionnelle 

exposition des sœurs du saint monastère Sainte-Élisabeth de Minsk 

(Biélorussie) à la librairie religieuse UOPC à Auderghem (Bruxelles) et 

nous avons pu y acheter une magnifique icône de saint Jean de Shanghai 

écrite dans les ateliers des sœurs. 

Lors de notre rencontre de janvier 2019 avec Mère Hypandia, nous 

lui avons montré cette belle icône. Durant notre séjour à Saint-Maximin de 

fin d’année 2018-début d’année 2019, j’avais commencé à relire la 

biographie de Bernard Le Caro et il m’est alors apparu, dans les temps de 

divisions qui sont les nôtres, que saint Jean de Shanghai était LE saint à 

vénérer, à prier et à qui demander d’intercéder auprès de Dieu. Mère 

Hypandia a confirmé cette intuition. 

J’ai confié tout cela au Père Guy et au Père Alexandre en leur 

proposant d’apporter cette icône le jour de l’« assemblée générale libre » 

de notre paroisse. Entretemps, j’avais contacté par internet la cathédrale 

orthodoxe de San Francisco aux États-Unis afin de leur demander de 

m’envoyer une fiole d’huile sainte ayant brûlé près du sépulcre de saint 

Jean de Shanghai et je l’ai reçue très rapidement par la voie postale. 

Le dimanche 3 février 2019, l’« assemblée générale libre » a débuté 

dans la salle paroissiale, en présence de nombreux paroissiens, par la 

vénération de l’icône de saint Jean de Shanghai placée sur un 

proskynétaire (analoï), par l’onction d’huile et par un chant de demande 

d’intercession. 

Avec la bénédiction de Père Guy et de Père Alexandre, j’ai ensuite 

présenté la courte biographie de saint Jean de Shanghai que voici : 

 

 Saint Jean est né en 1896 dans un village proche de Kharkov 

(Ukraine). À la suite de la révolution bolchevique, il quitte la Russie en 

1921 avec sa famille pour Belgrade en Serbie. C’est à l’Université de 

Belgrade qu’il étudie la théologie. Il paie ses études en vendant des 

journaux. Il est tonsuré moine puis ordonné prêtre. En 1934, il est sacré 

évêque et se voit confier le diocèse de Shanghai en Chine. 
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À son arrivée à Shanghai, il trouvera un diocèse troublé par les 

divisions et les problèmes internes. Il consacrera toute son énergie  

pastorale à réconcilier les groupes divisés. Doté d’une grande charité, il 

fondera un orphelinat et ira lui-même dans les rues de Shanghai 

recueillir les enfants abandonnés (dont de nouveau-nés dans des 

poubelles), qu’ils soient chinois ou d’autres nationalités. Donnant 

régulièrement ses chaussures à des pauvres, il lui arrivera à plusieurs 

reprises de célébrer la Divine Liturgie les pieds nus. À Shanghai, il 

commémorait aussi bien le Patriarche de Moscou que le métropolite de 

l’Eglise russe hors-frontières dont il 

dépendait. Cela lui valut notamment 

d’être interdit de célébration dans sa 

propre cathédrale : il célèbrera alors 

la Divine Liturgie sur une table 

devant les portes verrouillées, priant 

toujours pour les deux chefs d’Eglise. 

Le diocèse de Shanghai 

connut de nombreux problèmes au 

cours de l’occupation japonaise mais 

c’est l’arrivée des communistes 

chinois au pouvoir en 1949 qui força 

saint Jean à quitter Shanghai avec 

ses ouailles pour les Philippines, 

durant deux années, et ensuite 

l’Australie et enfin les États-Unis. 

Saint Jean fut nommé à la tête 

du Diocèse d’Europe occidentale avec son siège à Paris puis à Bruxelles. 

En 1963, il fut nommé Archevêque de San Francisco et y trouva un 

diocèse souffrant de grandes divisions. Calomnié par des fidèles qui lui 

étaient hostiles, il endura tout avec patience. Il mourut le 2 juillet 1966 à 

l’âge de 70 ans et à une date qu’il avait prédite. 

Il fut canonisé par le Synode de l’église russe hors-frontières en 

1994 et ses reliques incorrompues furent transférées dans la cathédrale 

de San Francisco. 

La glorification de saint Jean fut reconnue par la suite par le 

Patriarcat de Moscou. 
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Lors du 4ème Concile général de la diaspora convoqué par l’Eglise 

russe hors-frontières à San Francisco en mai 2006 afin de tenter de 

rétablir la communion avec le Patriarcat de Moscou, les participants 

étaient profondément divisés entre eux. Le document issu de 

nombreuses heures de discussions ne parvenait pas à être signé. Un 

évêque proposa alors de déposer celui-ci durant la nuit sur les reliques 

de saint Jean de Shanghai et de San Francisco. Après une nuit de prières 

ferventes, les participants acceptèrent le lendemain à l’unanimité de 

signer la demande de communion. Ce ne fut pas le seul miracle de saint 

Jean mais ce fut cependant l’un des plus grands ! Gloire à Dieu !   

L’higoumène Herman du saint monastère Saint-Herman-de-

l’Alaska (Californie) termine un livre traduit de l’américain et consacré à 

la vie et aux miracles de saint Jean par ces propos : « Le sectarisme et 

l’étroitesse d’esprit que l’archevêque Jean dénonça durant sa vie prévalent 

encore dans toutes les églises orthodoxes. Il est bien rare d’y retrouver la 

largeur de vue qu’avait le saint. Dans l’Orthodoxie contemporaine, on 

continue à rejeter et à exclure ceux qui rejoignent un camp déclaré non 

compatible avec l’autre. Pourtant, tous sont membres de l’Eglise orthodoxe 

une et universelle et confessent la foi transmise depuis le Christ et ses 

apôtres et disciples. 

L’archevêque Jean se comportait en orthodoxe. Son attitude juste et 

vraie en fait un exemple pour le peuple fidèle, aujourd’hui et demain. 

Attachons-nous à cette vision céleste de l’Eglise, plutôt qu’à celle, rétrécie 

et grégaire, de notre nature humaine déchue. » 

Hirsute, cheveux en bataille, lunettes de guingois, pieds nus, 

bégayant comme le saint Théopte Moïse, ne s’accordant nul répit sur la 

terre des vivants, ne dormant que quelques heures et jamais sur un lit, 

ne mangeant qu’une fois par jour, ne craignant pas d’affronter ce que les 

autres considéraient comme le ridicule pour sauver les âmes, ne faisant 

aucune différence ni de nationalité, ni de langue, ni de quoi que ce soit 

devant la détresse des malades, des prisonniers, des aliénés, le 

bienheureux Vladika Jean est un grand Luminaire au ciel de l’Eglise, une, 

sainte, catholique et apostolique. 
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Glorieux Apôtre d'une ère de froideur et d'incroyance, 

Investi de la puissance pleine de grâce des saints d'antan, 

Visionnaire divinement illuminé par les mystères célestes, 

Nourricier des orphelins, espoir des désespérés, 

Tu as allumé sur terre le feu de l'amour pour le Christ, 

En cette ténébreuse veille du Jour du Jugement : 

Prie à présent afin que cette flamme sacrée 

Puisse aussi s'élever en nos cœurs, 

Ô saint hiérarque Jean ! 
 

(Tropaire de saint Jean de Shanghai et de San Francisco, ton 4, composé par le Père 

Seraphim Rose de bienheureuse mémoire.) 

 

Après ma présentation de la biographie de saint Jean de Shanghai, 

le Père Alexandre l’a lue en russe pour toute l’assemblée. 

Puis le Père Guy a donné la ligne de conduite pour l’« assemblée 

générale libre » : chacune et chacun est invité à s’exprimer et celles et ceux 

qui l’écoutent ne l’interrompent pas et/ou n’engagent pas un débat. 

De nombreux paroissiens se sont alors présentés, l’un après l’autre, 

devant le proskynétaire (analoï) sur lequel était posée l’icône de saint Jean 

de Changhaï. Certains, sans y réfléchir, ont même pris l’icône en main tout 

en parlant (parfois avec animation). 

L’« assemblée générale libre s’est terminée sous la protection de 

saint Jean de Changhaï et le Père Guy s’est engagé à faire part de tout ce 

qui y avait été exprimé, lors de l’assemblée générale extraordinaire de 

notre Archevêché prévue à Paris le samedi 23 février suivant. 

Saint Jean de Shanghai, de Bruxelles et de San Francisco 

(Maximovitch), prie Dieu pour nous, aujourd’hui et demain ! 

 

Article rédigé par Nicolas Van Cranenbroeck pour le bulletin périodique de 

la Paroisse Saint Alexandre Nevski et Saint Séraphin de Sarov (Liège) 

Nadejda/Espérance N° 35, mai-juin-juillet-août 2019. 
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Состав Библии. Канонические и 

неканонические книги 

Предисловие 

В художественном рассказе 

великого русского писателя Николая 

Лескова «Однодум», повествуется об одном 

чудаке, который прочитав всю Библию, 

стал жить странным, с точки зрения 

окружающих, но благочестивым образом. 

Этим рассказом классик 

напоминает нам о широко 

распространённой среди простого народа 

19-го, да и 20-го века мысли о том, что всю 

Библию прочесть невозможно. Мало того, в 

народе считали, тот, кто прочтёт всю 

Библию, потеряет рассудок: «На Руси православные знают, что кто Библию 

прочитал, и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго 

спрашивать нельзя». А также: «… в иночестве от неё страсть мечется, а у 

мирских людей ум мешается». 

Кончено же такие утверждения – чистый продукт не только 

невежества, но и исторических реалий. Так уж случилось, что Библия на 

Руси, была практически всегда на церковнославянском языке, который 

отличается от разговорного русского. И если, к примеру, Евангелие или 

начальные книги Ветхого Завета, ещё были понятны простым людям, то 

уже такие книги как «Апокалипсис», пророческие писания, книги Ездры, 

порой и послания апостола Павла часто казались людям загадочными и 

таинственными. 

Русский «синодальный» перевод Библии появился в конце 19-го века. С 

тех пор Библия нам доступна на русском языке. Но и сейчас мало имеется 

таких православных христиан, которые целиком прочли всю Библию. Часто 

мы читаем Новый Завет, Пятикнижие, порой захватим библейские 

исторические книги. Но вот чтобы прочесть, да и понять всю Библию, 

уверен, таких немного. Всегда остаются недочитанными, или 

непрочитанными те или иные книги Библии: пророческие книги (Исаия, 

Иезекииль, малые пророки), исторические книги (Паралипоменон, 

Маккавейские, Ездры) и др. Как-то преподобный Серафим Саровский сказал, 

что за труд прочесть всю Библию Господь не оставит человека. И это 

действительно так. 

Но вот если прочесть Библию это практически ещё осуществимо, то 

понять её очень и очень трудно. 

Prêtre Alexandre Galaka 
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Трудно от нехватки информации. В принципе, Библия, не такая уж и 

загадочная или трудная книга, как кажется. Оказывается, что наверное 

(сугубо по моему мнению), только 30 процентов всего Библейского текста 

является текстом формирующим. А формирующим я бы назвал тот 

текст, который лежит в основе библейской истории, библейского 

откровения и церковного учения. Остальные 70 процентов Библии – 

вторичные, сопровождающие. Они дополняют общую картину, освещают 

нюансы, но они не важны по сути (книга Левит, Числа, многие пророчески 

тексты и др.). 

Для знакомства с Библией на нашем приходе были организованы 

краткие лекции и встречи. Текст предлагаемый ниже, освещает главные и 

основные моменты знакомства с этой великой книгой Божественного 

Откровения. 

 

Состав Библии 

 

Библия состоит из 77 книг. 

Ветхий Завет насчитывает 50 книг. 

Новый Завет – 27 книг. 

 

Ветхий Завет 

Пятьдесят книг Ветхого Завета делятся на четыре части, согласно 

их содержанию: 

I. Пятикнижие, или первых пять книг Закона. 

II. Исторические книги. 

III. Учительные (дидактические) книги. 

IV. Пророческие книги. 

I. Пятикнижие 

«Пятикнижием» называется пять первых книг Библии. Эти 

книги считаются самой древней и основной частью Ветхого Завета. Они 

повествуют о творении мира, о формировании Богом евреи ского народа 

(до выхода евреев из Египта и завоевания Палестины). В Пятикнижии 

содержится основа ветхозаветнои  религии. Здесь описывается каким 

образом был составлен и заключе н Завет между Богом и людьми. В 

Пятикнижие входят следующие книги: 1. «Бытие». 2. «Исход». 3. «Левит». 4. 

«Числа». 5. «Второзаконие». 

II. Исторические книги 

Девятнадцать книг составляют историческую часть Ветхого 

Завета. Они повествуют об истории евреи ского народа и Израильского 

государства в период первого тысячелетия до Рождества Христова: 1. 
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«Книга Иисуса Навина». 2. «Книга Судеи  Израилевых». 3. «Книга Руфи». 4. 

«Первая книга Царств» («Первая книга Самуила» - название по-

французски). 5. «Вторая книга Царств» («Вторая книга Самуила» - название 

по-французски). 6. «Третья книга Царств» («Первая книга цареи » - 

название по-французски). 7. «Четве ртая книга Царств» («Первая книга 

цареи » - название по-французски). 8. «Первая книга Паралипоменон» 

(«Первая книга Хроник» - название по-французски). 9. «Вторая книга 

Паралипоменон» («Вторая книга Хроник» - название по-французски). 10. 

«Первая книга Ездры». 11. «Книга Неемии». 12. «ВТОРАЯ КНИГА ЕЗДРЫ» 

(неканоническая1) (в русскои  Библии2). 13. «КНИГА ТОВИТА» 

(неканоническая). 14. «КНИГА ИУДИФИ» (неканоническая). 15. «КНИГА 

ЕСФИРИ» (неканоническая). 16. «ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕИ СКАЯ» 

(неканоническая). 17. «ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕИ СКАЯ» (неканоническая). 

18. «ТРЕТЬЯ КНИГА МАККАВЕИ СКАЯ» (неканоническая) (в русскои  

Библии). 19. «ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ» (неканоническая) (в русскои  

Библии). 

III. Учительные (дидактические) книги 

Третья часть Ветхого Завета состоит из учительных 

(дидактических) книг (от греческого  διδακτω – учу, наставляю) ( по 

латыни sapentia, мудрость). Эти книги содержат поучения, нравственные 

наставления и советы, исходящие из народнои  религиознои  евреи скои  

мудрости. Имеется семь учительных книг : 1. «Книга Иова». 2. «Псалтырь». 

3. «Книга Притчеи  Соломоновых». 4. «Книга Екклесиаста». 5. «Книга Песни 

Песнеи  Соломона». 6. «КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА» 

(неканоническая). 7. «КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА» 

(неканоническая). 

IV. Пророческие книги 

В четве ртую часть Библии входят книги пророков. Пророк – 

избранник Божий, возвещающий волю Божию. Ветхии  Завет имеет 

восемнадцать пророческих книг: 1. «Книга пророка Исаии». 2. «Книга 

пророка Иеремии». 3. «Книга плач Иеремии». 4. «ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ» 

(неканоническая). 5. «КНИГА ПРОРОКА ВАРУХА» (неканоническая). 6. 

«Книга пророка Иезекииля». 7. «Книга пророка Данила». 8. «Книга пророка 

Осии». 9. «Книга пророка Иоиля». 10. «Книга пророка Амоса». 11. «Книга 

пророка Авдия». 12. «Книга пророка Ионы». 13. «Книга пророка Михея». 14. 

                                                           
1 О разделении книг на «канонические» и «неканонические» см. ниже. 
2 Три книги не вошли в канон Вульгаты (Библии на латинском), потому их нет и в 
Библиях западноевропейских языков. Но они были в Септуагинте, и потому вошли в 

славянскую и соответственно в русскую Библию: это 1) Вторая книга Ездры, 2) Вторая 

книга Маккавейская, 3) Третья книга Маккавейская. 



 

 

 
Библия и её книги 

 

  

45    

  

«Книга пророка Наума». 15. «Книга пророка Аввакума». 16. «Книга пророка 

Софонии». 17. «Книга пророка Аггея». 18. «Книга пророка Захарии». 19. 

«Книга пророка Малахии». 

Важность книг 

С точки зрения содержания библеи ских книг (но далеко не с 

духовнои  точки зрения) можно сказать, что не все книги Ветхого Завета 

имеют одинаковую историческую или вероучительную важность. Одни 

из них – более важные, другие – менее. Отметим наиболее важные книги: 

1. «Бытие». 2. «Исход». 3. «Второзаконие». 4. «Книга Иисуса Навина». 5. 

«Книга Судеи  Израилевых». 6. «Первая книга Царств». 7. «Вторая книга 

Царств». 8. «Третья книга Царств». 9. «Четве ртая книга Царств». 10. «Первая 

книга Ездры». 11. «Книга Неемии». 12. «Первая книга Маккавеи ская». 13. 

«Псалтырь». 14. «Книга Притчеи  Соломоновых». 15. «Книга пророка 

Исаии». 

Новый Завет 

Новый Завет состоит из четырёх частей: 

I. Евангелие. 

II. Деяния апостолов. 

III. Послания апостолов. 

IV. Апокалипсис. 

I. Евангелие 

Евангелия повествуют о жизни Иисуса Христа: 1. «Евангелие от 

Матфея». 2. «Евангелие от Марка». 3. «Евангелие от Луки». 4. «Евангелие от 

Иоанна». 

II. Деяния апостолов 

«Деяния» повествуют о первых временах апостольской 

проповеди, о времени между Воскресением Христа и первой 

апостольской миссии: «Деяния святых апостолов». 

III. Послания апостолов 

Апостольские послания были адресованы христианам разных 

Церквей: 

Соборные послания: 1. «Послание Иакова». 2. «Первое Послание 

Петра». 3. «Второе Послание Петра». 4. «Первое Послание Иоанна». 5. 

«Второе Послание Иоанна». 6. «Третье Послание Иоанна». 7. «Послание 

Иуды». 

Послания апостола Павла: 1. «Послание к Римлянам». 2. «Первое 

послание к Коринфянам». 3. «Второе послание к Коринфянам». 4. 

«Послание к Галатам». 5. «Послание к Ефесянам». 6. «Послание к 

Филиппийцам». 7. «Послание к Колоссянам». 8. «Первое Послание к 
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Фессалоникийцам». 9. «Второе Послание к Фессалоникийцам». 10. «Первое 

Послание к Тимофею». 11. «Второе Послание к Тимофею». 12. « Послание к 

Титу». 13. « Послание к Филимону». 14. « Послание к Евреям». 

IV. Апокáлипсис 

«Апокáлипсис» (от греческого «откровение») это пророческая 

книга, повествующая о будущих судьбах и конце мира. 

1. «Откровение Иоанна Богослова». 

Библейский канон. «Неканонические» или «Второканонические» 

книги 

Термин «канон» происходит от греческого слова κανων и 

обозначает «правило». Под библейским каноном понимают список 

книг, которые официально и общепризнано входят в состав Библии. 

Таким образом, канон Библии определяет, какие религиозные книги 

периода Ветхого и Нового Завета входят в Библию, а какие нет. 

После смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа 

еврейский народ надолго потерял свою независимость. В 66 г. по Р.Х. 

евреи подняли освободительное восстание против Римскои  империи. Но 

через 4 года, в 70 г., римские легионы под предводительством сенатора 

Тита завое вывают Иерусалим и разрушают не только город, но и Храм. 

Началась длинная история иудейской диаспоры. 

На то время в иудеи скои  среде имелось большое количество 

религиознои  литературы. До того, как иудеи скии  народ рассредоточится 

по всему миру, его религиозные начальники решили стабилизировать 

религиозное предание. Было решено составить официальныи  список книг, 

которые адекватно передают Божественное Откровение и, следовательно 

аутентичным Священным Писанием. Между 80 и 100 годами по Р.Х. в 

Ямнии (город в Палестине) проходит собор иудейских религиозных 

предводителей (фарисейского направления), который установливает 

официальный список книг, входящих в Священное Писание 

(библеи скии  канон). Помимо этого он провозгласил, что лишь только 

один консонантный (состоящии  только из согласных) древнееврейский 

текст является истинным священным библейским текстом, и все 

остальные копии должны строго следовать ему. Ямнинский собор 

утвердил подлинность нескольких сомнительных книг, таких как 

«Екклесиаст», «Песнь песней» и другие, а также не признал все те 

книги и всю ту литературу, которая или появилась после последних 

пророков (Аггея, Захарии и Малахии), или которая была написана на 

греческом, а не на древнееврейском языке (книги Маккавеи ские, книгу 

Премудрости Соломона, книги Ездры). 
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Начиная с III в. до Р.Х., в Египте, в частности в  Александрии, 

имелись иудеи ские Священные книги, переведе нные на древнегреческии  

язык (Септуагинта). Они предназначались прежде всего для нужд 

иудеи скои  диаспоры в Египте. Септуагинта иногда значительно 

отличалась от Священных книг на древнееврейском языке. В 

Септуагинту были внесены некоторые добавления, или изменения, 

которые делали библеи скии  текст более доступным иудею, выросшему в 

эллинскои  среде. Также на древнегреческом языке имелось несколько 

книг, древнееврейский оригинал которых был или утерян, или же 

вообще никогда не существовал. Порядок книг в Септугинте был другим, 

чем у евреев Палестины. 

Все эти отличия, были категорически отвергнуты Ямнинским 

собором иудеев Палестины. (В принципе Ямнинскии  собор вообще не 

признал законными Священные книги на греческом языке, поскольку 

отверг саму идею перевода Священных книг на другои  язык.) 

Таким образом, уже в древности имелось два списка книг 

Священного Писания: «Библия» иудеев Палестины и «Библия» иудеев 

Египта. И для христиан оба эти списка были приемлемы. Но поскольку, 

в силу исторических причин, именно книги на греческом языке были 

употребляемы христианами для своей проповеди и богослужения, не 

удивительно, что в христианстве был принят список книг Священного 

Писания Септуагинты. Поэтому в Библиях как Православной, так и 

Католической Церкви, всегда присутствовали те книги, которые 

имелись в греческой Септуагинте, но которых не было в 

древнееврейской Библии. 

В Православии эти книги называются «неканоническими», в 

католичестве они называются «второканоническими». «Если сравнить 

издания Библии разных поместных православных церквеи , то можно 

заметить разницу в списках неканонических книг ветхого Завета. Так, в 

греческои  Библии обычно отсутствует 3-я книга Ездры, хотя первые две 

имеются. Зато там есть 4-я Маккавеи ская, которои  нет в русскои  Библии»1. 

 

Протестанты, вместе с иудеями, вовсе не признают эти книги и 

называют их «апокрифами». 

  

                                                           
1 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 62. 
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Вот список «неканонических» («второканонических») книг: 

№ Книга Православная 

Церковь 

Католическая 

Церковь 

Протестанты 

(и иудеи) 

1.  Книга Есфири Неканоническая Второканоническая Апокриф 

2.  Книга Иудифи Неканоническая Второканоническая Апокриф 

3.  Книга Товита Неканоническая Второканоническая Апокриф 

4.  1-я Маккавеи ская Неканоническая Второканоническая Апокриф 

5.  2-я Маккавеи ская 

(в Септуагинте) 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

6.  3-я Маккавейская 

(в Септуагинте) 

(В греческои  

Библии еще  и 4-я 

Маккавеи ская) 

Неканоническая Нет книги Нет книги 

7.  Книга 

Премудрости 

Соломона 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

8.  Книга 

Премудрости 

Иисуса, сына 

Сирахова 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

9.  Книга пророка 

Варуха 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

10.  Послание 

Иеремии 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

11.  3-я Ездры (в 

русскои  Библии и 

в Септуагинте) 

Неканоническая Нет книги Нет книги 

12.  Некоторые места 

книги пророка 

Даниила (гл.3, 

24-90 ; гл.13-14) 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

13.  Молитва царя 

Манассии (в 

конце 2 Книги 

Паралипоменон) 

(в Септуагинте) 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

14.  Псалом 151 (в 

Септуагинте) 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 

15.  Конец XL главы 

книги Иова 

Неканоническая Второканоническая Апокриф 
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Некоторые особенности греческой Библии 

Издание греческои  Библии следовало некоторым кодексам 

Септуагинты, которые отличались от Вульгаты. От Вульгаты в свою 

очередь зависят католические издания и отчасти русская Библия, 

нисходящая к Геннадиевскому изданию 1499 г. В силу этого греческая 

Библия отличается от Библии русскои  и от католических издании . 

Основные отличия: 

№ Греческая Библия Русская Библия Католическая Библия 

1.  Первая книга Ездры Вторая книга Ездры Нет этои  книги 

2.  Вторая книга Ездры Первая книга Ездры и 

книга Неемии 

Книга Ездры и книга 

Неемии 

3.  Третья книга 

Маккавейская 

Третья книга 

Маккавеи ская 

Нет этои  книги 

4.  Четве ртая Маккавеи ская Нет этои  книги Нет этои  книги 

5.  Песни Священного 

Писания, взятые из 

богослужебных книг. 

Нет этих песнеи  Нет этих песнеи  

6.  Книга Сусанны Соответствует 13-и  

главе книги пророка 

Даниила 

Соответствует 13-и  

главе книги пророка 

Даниила 

7.  Вил и дракон  Соответствует 14-и  

главе книги пророка 

Даниила 

Соответствует 14-и  

главе книги пророка 

Даниила 

 

Официальное отношение христианских Церквей к 

неканоническим книгам 

Православная Церковь 

Православная Церковь официально так и не выразила своё 

мнение относительно этих книг. Согласно святым отцам Церкви они 

считаются поучительными, благочестивыми, однако не имеющими 

той же боговдохновенности, что и канонические книги. Называются 

они «неканонческими». 

Католическая Церковь 

В католицизме эти книги называются «Второканоническими». 

Термин был введе н Сикстом Сьенским (итальянскии  доминиканец, 

богослов, + 1569). Он считал, что эти книги «были приняты в 

библейский канон в последнее время», и потому в противоположность 

«Первоканоническим» книгам могут быть названы 

«Второканоническими». «Второканонические» книги в Католической 

Церкви входят в канон Священного Писания, поскольку они имелись в 

Вульгате. 
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Протестантская Церковь 

Протестантская Церковь (кальвинисты, лютеране и англикане) 

поступают как и иудеи: они не принимают неканонические книги и 

называют их «Апокрифами». До XIX века реформаторские издания 

Библии всё же имели имели эти книги в Приложении. Они считались 

недостаточными для доктринального учения Церкви, но полезными для 

благочестия. Протестантские Библии XIX и ХХ веков отказались издания от 

этих книг. Французское экуменистическое издание ТОВ имеет их в 

Приложении. 

Ценность и значение неканонических книг 

Вне всякого предварительного суждения, зададимся вопросом: 

насколько важны неканонические книги? 

Прежде всего, они были составлены довольно поздно, между VI и 

I веками до Рождества Христова, некоторые из них даже позднее, после 

Рождества Христова. В принципе они не добавляют ничего важного к 

библейской истории. 

Но, всё же, это не умаляет их значения. В то время как книги 

Есфирь, Иудифь и Товита являются назидательными историями 

(иудейскими мидрашами), Первая книга Маккавейская важна 

исторически, поскольку повествует о событиях истории еврейского 

народа II века до Р.Х. Во Второй книге Маккавейской содержится 

прямое указание о молитве за умерших (12, 42-45). Книги 

Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса сына Сирахова являются 

сборниками народной благочестивой еврейской мудрости. 

Знаменательно то, что Книги Премудрости Соломона, неканонические 

главы пророка Даниила, молитва Манассии и конец 40 главы книги 

Иова издавна употребляются в православном богослужении. 

 

Канон книг Нового Завета 

При формировании новозаветного канона всё было намного 

проще. Первые христиане довольно быстро определились с теми книгами, 

которые циркулировали между Церквями как Священные: Евангелия и 

апостольские послания. Уже к IV веку было установлено, какие книги 

являются каноническими, а какие – сомнительными, или просто 

недопустимыми. Книги, вошедшие в канон стали называться 

«каноническими», а не вошедшие – «апокрифами». 

(Об апокрифах мы скажем в одном из следующих номеров 

приходского бюллетеня.) 
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La composition de la Bible. Les livres 

canoniques et deutérocanoniques 

Préambule 

Dans le magnifique récit du grand écrivain 

russe Nicolas Leskov « Odnoum », on parle d'un 

drôle de type, qui, ayant lu la Bible entière, se mit à 

vivre d'une manière bizarre (selon les proches), 

mais pieuse. 

Cet auteur classique nous rappelle, par ce 

récit, l'idée, très répandue parmi le simple  peuple 

du XIXe et même du XXe siècles, qu'il était 

impossible de lire toute la Bible. Même l'on disait, 

dans le peuple, que celui a qui aurait lu toute la 

Bible perdrait son bon sens: «En Russie les orthodoxes savent qu'à celui qui lirait 

toute la Bible « jusqu'au Christ », il est inutile de demander des actions vraiment 

raisonnables ». De même « ...la jeunesse à cause de cela perd sa passion, et les laïcs 

perdent leur raison ». 

Bien entendu de telles affirmations sont de purs produits non seulement de 

l'ignorance, mais aussi de certaines réalités historiques. C'est ainsi que la Bible en 

Russie était toujours écrite en slavon liturgique, qui diffère du russe parlé. Et si par 

exemple, l'Évangile et les premiers livres de l'Ancien Testament étaient compris par 

les gens ordinaires, des livres comme « l'Apocalypse », les écrits des apôtres, les 

livres d'Esdras, même des épîtres de l'apôtre Paul restaient pour beaucoup, 

énigmatiques et mystérieux. 

La traduction « synodale » russe de la Bible n'advint qu'à la fin du XIXe 

siècle. C'est à ce moment que la Bible fut accessible en langue russe. Mais à notre 

époque, il n'est pas beaucoup de chrétiens orthodoxes qui auraient lu la Bible 

entièrement. Souvent nous lisons le Nouveau Testament, le Pentateuque, parfois 

nous jetons un coup d'œil aux livres bibliques historiques. Mais pour lire et de plus, 

comprendre toute la Bible – peu l'ont fait, j'en suis sûr. Il reste toujours certains 

livres non terminés ou non lus : les livres des prophètes (Isaïe, Ézéchiel, de moindres 

Prêtre Alexandre Galaka 
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prophètes), les livres historiques (Les Chroniques, les Maccabées, Esdras), etc. Un 

jour Saint Séraphin de Sarov dit, que pour son travail de lecture de la Bible entière, 

le Seigneur ne quittera pas l'homme. Et c'est vrai. 

Lire toute la Bible est encore pratiquement possible,  mais la comprendre 

est autrement difficile... ! 

Difficile par manque d'information. En principe la Bible n'est pas un livre 

aussi énigmatique ou ardu qu'il y paraît. Il  se trouve qu'en réalité (mais cela me 

semble excessif) seuls 30%  de tout le texte Biblique sont formatifs. Formatif est, 

selon moi, un texte qui se trouve à l'origine de l'histoire biblique, de la révélation 

biblique et de l'enseignement religieux. Les 70% restants sont secondaires, 

accompagnateurs. Ils complètent l'ensemble du tableau, éclairent les nuances, mais 

ne sont pas importants en soi (le Lévitique, les Nombres, quelques textes des 

prophètes et autres) 

Pour faire connaissance avec la Bible, avaient été organisées dans notre 

paroisse  de courtes conférences et rencontres. L'article qui suit  éclaire les 

moments de base les plus importants de notre prise de connaissance de cet 

immense livre de la Révélation de Dieu. 

 

La composition de la Bible. Les livres canoniques et 

deutérocanoniques 

 

Le Bible se compose de 77 livres. 

L’Ancien Testament compte 50 livres. 

Le Nouveau Testament compte 27 livres. 

 

L'Ancien Testament 

Cinquante livres de l’Ancien Testament se partagent en quatre parties 

selon leur genre : 

V. Le Pentateuque, où cinq premiers livres de la Loi. 

VI. Livres historiques. 

VII. Livres didactiques (livres sapientiaux). 

VIII. Livres prophétiques. 
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I. Le Pentateuque 

Le Pentateuque comprend les cinq premiers livres de la Bible. Ces 

livres sont conside re s comme e tant la base ancienne et essentielle de l’Ancien 

Testament. Ils nous enseignent la cre ation du monde et la formation par Dieu du 

peuple Juif, jusqu'a  sa sortie d'E gypte et de la conque te de la Palestine. Le 

Pentateuque contient les principes fondamentaux de la religion 

ve te rotestamentaire. Il explique comment le Testament a e te  pre pare , conclu et 

quelles sont les obligations du peuple. Ce sont des livres de : 

1. « La Gene se ». 2. « L'Exode ». 3. « Le Le vitique ». 4. « Les Nombres ». 5. 

« Le Deute ronome ». 

II. Les livres historiques 

Les dix-neuf livres suivants composent la partie historique de 

l’Ancien Testament. Ils parlent de l'histoire du peuple et de l'E tat Juifs a  

l'e poque du premier mille naire avant Je sus Christ. Ce sont les livres suivants : 1. 

« Le livre de Josue  ». 2. « Le livre des Juges ». 3. « Le livre de Ruth ». 4. « Le 

premier livre de Samuel ». (« Le premier livre des Re gnes » - titre en russe.) 5. 

« Le deuxie me livre de Samuel ». (« Le deuxie me livre des Re gnes » - titre en 

russe.) 6. « Le premier livre des Rois ». (« Le troisie me livre des Re gnes ».) 7. « Le 

deuxie me livre des Rois ». (« Le quatrie me livre des Re gnes ».) 8. « Le premier 

livre des Chroniques ». (« Le premier livre des Paralipome nes».) 9. « Le deuxie me 

livre des Chroniques ». (« Le deuxie me livre des Paralipome nes».) 10. « Le livre 

d’Esdras ». 11. « Le livre de Ne he mie ». 12. « DEUXIE ME LIVRE DE D’ESDRAS » 

(non-canonique1) (dans la Bible russe2). 13. « LE LIVRE DE TOBIT» (non-

canonique). 14. « JUDITH » (non-canonique). 15. « ESTHER » (non-canonique). 

16. « PREMIER LIVRE DES MACCABE ES » (non-canonique). 17. « DEUXIE ME 

LIVRE DES MACCABE ES » (non-canonique). 18. « TROISIE ME LIVRE DES 

MACCABE ES » (non-canonique) (dans la Bible russe). 19. « TROISIE ME LIVRE 

D’ESDRAS » (non-canonique) (dans la Bible russe). 

III. Livres didactiques (livres sapientiaux) 

La troisie me partie de l’Ancien Testament est compose e des livres dits 

« didactiques » (du grec διδακτωj’enseigne) ou « sapientiaux » (du latin classique 

sapientia, sagesse). Ces livres contiennent des instructions, des 

enseignements moraux, des conseils découlant de la sagesse populaire. 

L’Ancien Testament a sept livres d'enseignement : 1. « Job ». 2. « Les Psaumes ». 

                                                           
1Cela est lié à la division des livres sur les canoniques et les non-canoniques (Voir plus bas). 
2 Trois livres n'ont pas été acceptés dans la canon de le Vulgate (version latine), mais ils étaient 

dans la Septante et donc dans la Bible slave : Deuxième livre d’Esdras, Deuxième livre des 
Maccabées, Troisième livre des Maccabées. C’est pourquoi ces livres sont absents dans la Bible 

française car celle-ci est basée sur la Vulgate. Et successivement ils sont présents dans la Bible 

russe qui est basée sur la Septante. 
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3. « Les Proverbes ». (« Les proverbes de Salomon ».) 4. « L’Eccle siaste ». 5. « Le 

Cantique des Cantiques ». 6. « SAGESSE DE SALOMON » (« LIVRE DE LA 

SAGESSE) (Non-canonique). 7. « L’ECCLE SIASTIQUE » (« Siracide », « Sagesse de 

Sirach ») (Non-canonique). 

IV. Les livres prophe tiques 

La quatrie me partie de la Bible est compose e des livres des prophe tes. Un 

prophète est toujours un homme choisi par Dieu, pour proclamer la volonté 

divine. Dix-huit livres de la Bible sont e crits par les prophe tes. 1. « Isaï e » 

(E saï e). 2. « Je re mie ». 3. « Les Lamentations ». 4. « LETTRE DE JE RE MIE » (Non-

canonique). 5. « LE LIVRE DE BARUCH » (Non-canonique). 6. « E ze chiel ». 7. 

« Daniel ». 8. « Ose e ». 9. « Joe l ». 10. « Amos ». 11. « Abdias ». 12. « Jonas ». 13. 

« Miche e ». 14. « Nahum ». 15. « Habaquq ». 16. « Sophonie ». 17. « Agge e ». 18. 

« Zacharie ». 19. « Malachie ». 

Des livres importants 

Tout simplement de point de vue pratique et informatique (mais pas de 

point de vue spirituel) on peut dire que tous les livres de l’Ancien Testament 

ne portent pas la même valeur pour l’histoire Sainte. Il y a ceux qui sont plus 

importants et ceux qui sont moins importants. Notons les livres plus 

importants : 1. « La Gene se ». 2. « L'Exode ». 3. « Le Deute ronome ». 4. « Le livre 

de Josue  ». 5. « Le livre des Juges ». 6. « Le premier livre de Samuel ». (« Le 

premier livre des Re gnes ».) 7. « Le deuxie me livre de Samuel ». (« Le deuxie me 

livre des Re gnes ».) 8. « Le premier livre des Rois ». (« Le troisie me livre des 

Re gnes ».) 9. « Le deuxie me livre des Rois ». (« Le quatrie me livre des Re gnes ».) 

10. « Le livre d’Esdras ». 11. « Le livre de Ne he mie ». 12. « Premier livre des 

Macabe es ». 13. « Les Psaumes ». 14. « Les Proverbes ». (« Les proverbes de 

Salamon ».) 15. « Isaï e ». 

 

Le Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament contient quatre parties : 

V. Les Évangiles. 

VI. Les Actes des apôtres. 

VII. Les épîtres des apôtres. 

VIII. L’Apocalypse. 

I. Les E vangiles 

Les Évangiles racontent de la vie de Jésus Christ : 1. « L’E vangile selon 

saint Matthieu ». 2. « L’E vangile selon saint Marc ». 3. « L’E vangile selon saint 

Luc ». 4. « L’E vangile selon saint Jean ». 
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II. Les Actes des apo tres. 

Les Actes des apôtres parlent des évènements qui ont eu lieu entre la 

résurrection du Christ et les premières missions des apôtres : « Les Actes 

des apo tres ». 

 

III. Les e pitres des apo tres 

Les épitres des apôtres sont les lettres apostoliques adressées aux 

chrétiens des différentes églises. 

Les Épitres Catholiques : 1. « L’E pï tre de saint Jacques ». 2. « La premie re 

e pï tre de saint Pierre». 3. « La deuxie me e pï tre de saint Pierre». 4. « La premie re 

e pï tre de saint Jean». 5. « La deuxie me e pï tre de saint Jean». 6. « La troisie me 

e pï tre de saint Jean». 7. « L’E pï tre de saint Jude». 

Les Épitres de l’apôtre Paul : 1. « L’E pï tre aux Romains ». 2. « La premie re 

e pï tre aux Corinthiens ». 3. « La deuxie me e pï tre aux Corinthiens ». 4. « L’E pï tre 

aux Galates ». 5. « L’E pï tre aux E phe siens ». 6. « L’E pï tre aux Philippiens ». 7. 

« L’E pï tre aux Colossiens ». 8. « La premie re e pï tre aux Thessaloniciens ». 9. « La 

deuxie me e pï tre aux Thessaloniciens ». 10. « La premie re e pï tre a  Timothe e ». 11. 

« La deuxie me e pï tre a  Timothe e ». 12. « L’E pï tre a  Tite ». 13. « L’E pï tre a  

Phile mon ». 14. « L’E pï tre aux He breux ». 

IV. L’Apocalypse 

L’Apocalypse (en grec « re ve lation ») c’est un livre prophétique de la 

révélation divine sur le future et la fin du monde. 

1. « L’Apocalypse ». 

Le canon biblique et les livres « Non-canoniques » ou 

« Deutérocanoniques » 

Le terme « canon » vient du grec κανων et signifie « la règle ». Donc 

le canon biblique c’est une sorte de liste officielle qui établit quels livres 

font partie de la Bible et lesquels n’en font pas. 

Après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ les 

Juifs ont connu une grande catastrophe. En 66, la population juive se rebelle 

contre l’Empire Romain. Quatre ans plus tard, en 70, les le gions romaines mene es 

par Titus reconquie rent et de truisent Je rusalem, y compris le Temple. Cet 

e ve nement marque le début de la diaspora juive et le commencement de la 

fin de leur État. 

A  cette e poque la litte rature religieuse juive e tait conside rable. De 

nombreux livres circulaient. Avant la dispersion dans le monde du peuple juif ses 

responsables religieux eurent le souci d’assurer la continuite  de la foi. Pour cela, 

ils ont précisé officiellement la liste des ouvrages où ils reconnaissaient la 

foi d’Israël. Entre 80 et 100 à Jamnia (une ville de Palestine) s’est réuni le 
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concile des docteurs juifs d’obédience pharisienne qui a établi le canon de 

l’Ancien Testament, mais aussi le texte consonantique qui désormais ferait 

seul autorité. Ils affermirent l’autorité de certains livres contestés 

(« Qohe teth », « Cantique des cantiques », et d’autres) et écartèrent soit les 

livres regardés par eux comme postérieurs aux derniers prophètes (Agge e, 

Zacharie et Malachie), soit les livres qui n’existaient pas en hébreu et qui ont 

été écrits en grec (« livres des Maccabe es, « livre de la Sagesse de Salomon » 

etc.). 

En Égypte à Alexandrie circulait la traduction de la Bible qui s’appelait 

la Septante. Elle e tait destine e aux juifs de la diaspora. La Septante contenait 

parfois un texte différent de celui qui est conservé dans la Bible hébraïque. 

Ou bien elle introduisait certaines variantes dans le texte original, de façon a  

s’adapter a  la mentalite  des lecteurs marque s par une culture helle nistique. Elle 

conservait aussi quelques textes dont l’original hébraïque avait été perdu 

et, surtout, en ajoutait de nouveaux, écrits directement en grec. Elle classait 

enfin les livres dans un ordre diffe rent. Les Juifs de Palestine refusèrent ces 

différences et ces nouveautés. 

De s la plus haute Antiquite , il y eut donc deux listes officielles des 

Écritures, celle de Palestine juive et celle de l’Égypte grecque. Et pour les 

chrétiens toutes les deux étaient valables. Mais comme la Septante servait de 

base pour la chre tiente  orientale et occidentale ce n’est pas e tonnant que la liste 

d’Alexandrie égyptienne prévalait dans le christianisme historique. C’est 

pourquoi dans les Bibles d’édition orthodoxe et catholique les livres qui 

n’étaient pas acceptés par les Juifs du concile à Jamnia étaient toujours 

présents. La tradition orthodoxe appelle ces livres « non-canoniques », les 

catholiques les appellent  « deutérocanoniques », et les protestants les 

rejettent en les nommant avec les Juifs comme « apocryphes ». 

 

Faisons un tableau récapitulatif des livres « Non-canoniques » ou  

« Deute rocanoniques »: 

№ Livre Église 

Orthodoxe 

Église 

Catholique 

Église 

Protestante 

(et le 

judaïsme) 

1.  Le livre d’Ester Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

2.  Le livre de Judith Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

3.  Le livre de Tobit Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

4.  1er livre de 

Maccabe es 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 
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5.  2e me livre de 

Maccabe es (dans la 

Bible russe) 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

6.  3e me livre de 

Maccabe es (dans la 

Bible russe) 

Non-canonique Pas de livres Pas de livres 

7.  Le livre de la 

Sagesse 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

8.  L’Eccle siastique 

(Siracide) 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

9.  Le livre de Baruch Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

10.  La lettre de 

Je re mie 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

11.  3e me livre d’Esdras 

(dans la Bible 

russe) 

Non-canonique Pas de livres Pas de livres 

12.  Certains passages 

du livre de Daniel 

(ch.3, 24-90 ; 

ch.13-14) 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

13.  La prie re du roi 

Manasse  (a  la fin 

du livre 2 

Chronique) (dans 

la Bible russe) 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

14.  Psaume 151 (dans 

la Bible russe) 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

15.  La fin du chapitre 

XL du livre de Job 

Non-canonique Deute rocanonique Apocryphe 

 

Certaines particularités de la Bible grecque 

L’édition de la Bible grecque dépond de certains codex de la Septante qui 

se distinguaient largement de la Vulgate. Et la Bible russe à son tour (selon son 

édition de la Bible de Gennade (ou de Novgorod) de 1499) était en partie 

dépendante de la Vulgate. C’est pourquoi la Bible grecque diffère des Bibles russe 

et catholique. 
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Les différences principales sont : 

 

№ Bible grecque Bible russe Bible catholique 

1.  1er livre d’Esdras 2e me livre d’Esdras Pas de livre 

2.  2e me livre d’Esdras 1er livre d’Esdras et de 

Ne he mie 

Livre d’Esdras et de 

Ne he mie 

3.  3ème livre de Maccabées 3e me livre de 

Maccabe es 

Pas de livre 

4.  4e me livre de Maccabe es Pas de livre Pas de livre 

5.  Des odes bibliques (les 

hymnes liturgiques) 

Pas d'odes Pas d'odes 

6.  Livre de Suzanne 13e me chapitre du livre 

de Daniel 

13ème chapitre du 

livre de Daniel 

7.  Bel et le Serpent 14e me chapitre du livre 

de Daniel 

14ème chapitre du 

livre de Daniel 

 

Position officielle des Églises chrétiennes à propos de ces livres 

E glise Orthodoxe 

L’Église Orthodoxe n’a pas pris de position officielle par rapport a  ces 

livres. Elle les proclame édifiants, pieux, mais n’ayant pas le même degré 

d’inspiration religieuse. Ce sont les livres « non-canoniques ». 

E glise Catholique 

Dans le catholicisme, le nom de « Deutérocanoniques », qui leur est 

donne  depuis Sixte de Sienne (un dominicain, the ologien italien, mort en 1569), 

montre en eux des livres « admis en dernier lieu dans le Canon », par 

opposition aux « Protocanoniques », qui y furent admis en premier lieu. Donc 

les livres Deute rocanoniques pour l’Église Catholique font partie de l’Écriture 

Sainte car ils existaient dans la Vulgate. 

E glise Protestant 

Les Églises Protestantes (calvinistes, luthe riens et anglicans) ont 

adopté la position juive : elles rejettent ces livres et les appellent 

« Apocryphes ». Mais jusqu’au  XIXème siècle les réformateurs protestants, 

sans les conside rer comme canoniques, les ont placés en appendice de la 

Bible, estimant qu’ils ne pouvaient servir a  fonder la foi, mais demeuraient utiles 

pour nourrir la pie te  des chre tiens. Les e ditions protestantes du XXe me – XXIer 

sie cles n’ont pas ces livres mais ils sont publie s en appendices dans la Bible 

Œcume nique (TOB). 
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La valeur des livres Non canoniques 

Sans aucune pre vention posons-nous la question : sont-ils vraiment 

utiles et importants ces livres Non canoniques ? Tout d’abord ils ont été 

composés assez tardivement, entre IVème et Ier siècle avant Jésus-Christ, 

me me un peu plus tard. En fait ils n’ajoutent rien d’important à l’histoire 

biblique. 

Mais tout cela ne diminue pas leur signification. Si les livres d’Esther, 

Judith et Tobit sont des histoires pieuses, le Premier livre de Maccabées 

nous raconte des évènements de l’histoire juive du IIème siècle avant Jésus-

Christ. Dans le Deuxième livre de Maccabées se trouve une mention 

explicite sur la prière pour les défunts (12,42-45). Le livre de la Sagesse et 

de Siracide sont les recueils de la sagesse populaire juive. Et il est 

significatif que les parties du Livre de la Sagesse, les chapitres de Daniel, la 

prière du roi Manassé et la fin du chapitre XL du livre de Job tous sont lus 

aux offices orthodoxes. 

Le canon des livres du Nouveau Testament 

En ce qui concerne la formation du canon du Nouveau Testament il y a 

eu beaucoup moins de problèmes. Tre s vite, les premiers chre tiens ont 

collectionne  et diffuse  les e crits dans lesquels s’exprimait la nouveaute  de leur 

foi. Ils ont fait le tri entre les ouvrages qui leur paraissaient conformes au 

message e vange lique et ceux qui contenaient des e le ments douteux ou 

carre ment critiquables. Les premiers furent de clare s « canoniques ». Les 

seconds furent mis de co te  comme « apocryphes ». 

(Des apocryphes nous parlerons dans l’un des nume ros prochains de 

notre bulletin paroissial.) 
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Светлые и не очень воспоминания о 

паломничестве речного круиза 

«Сердце России» в 1996 г. 

Границы с Восточной Европой 
открылись, и наша Парижская 
Архиепископия решила организовать 
паломничество по Волге, по известному 
«Золотому кольцу» Москвы. 

Таким образом все мы, количеством 
около 60-ти человек, православные 
прихожане из Франции, Бельгии (я и мой 
муж встретили многих старых знакомых, 
которых мы уже и не чаяли увидеть) и 
Голландии (сюрприз: в группе из 
Голландии была сестра (на то время ещё 
не монахиня) Марта с тремя 
голландскими священниками), 
объединились в одну общую группу 
паломников и собрались в ПЯТНИЦУ 12 июля 1996 г. в аэропорту 
Шарль-дэ-Голь в Руаси. Отец Николай Ребиндер, возглавлявший 
нас, был со своей семьёй. 

Несмотря на то, что русский самолёт марки «Туполев» был 

уже довольно старым, мы прилетели в МОСКВУ вовремя, в 19 часов 

по местному времени. Там нас в аэропорту уже встречала делегация 

прихожан из церкви святителя Николая в Кузнецах, которая и 

организовала наш круиз. 

Первое смешное происшествие: как напоминание из 

прошлого! Паспортный контроль на таможне: было просто 

невозможно (интернета тогда ещё не существовало) доказать 

таможеннику что «мадам Бекиш» (так было записано моя фамилия 

в списке и визе для пассажиров) это одна и та же личность что и 

«Елена Боклевская» (мой паспорт) … после долгих объяснений, шеф 

таможенного контроля в сердцах сказал своему подчинённому: 

«Плюнь на это!». Таким образом, все наши многочисленные 

таможенные декларации для паспортного контроля, которые мы 

так тщательно заполняли в салоне самолёте, не быв прочитаны, 

благополучно отправились прямиком в корзину для бумажного 

мусора…! 

Алёна Бекиш 
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Из аэропорта нас повезли прямо в речной порт Москвы, где 

мы увидели наш «пакетбот» для речного путешествия (фото 1)… 

На то время имелось ещё мало настоящих круизных кораблей, и 

наш корабль мало чем был похож на современные круизные 

монстры вместимостью в 8 тыс. пассажиров. Наш «Григорий 

Пирогов» был довольно маленьким теплоходом, и являл собой 

классическое туристическое судно советской эпохи: верхняя и 

нижняя палубы, каюты на двух человек, причём было необходимо, 

чтобы первый вошедший в каюту человек сел, иначе второй просто 

не мог зайти. В каюте был всего один небольшой умывальник с 

надписью: «Вода не для питья и не для чистки зубов – на нижней 

палубе находиться самовар с горячей питьевой водой». На нижней 

палубе находилась общая душевая, а также общий туалет, с 

педалью для слива … и (я не шучу) с газетой «Правда» вместо 

туалетной бумаги. Однако неподалёку была прекрасная барная 

стойка, где можно было отведать отличной водки разных марок… 

На носовой части судна, на верхней и нижней палубах, 

находился небольшой ресторанный зал. На корме верхней палубы 

была устроена часовня, где читались вечерние и утренние 

молитвы, а также по воскресеньям, если мы не были в монастыре 

или в храме, совершалась Литургия. Служил отец Николай. Голосов 

было достаточно, чтобы организовать приличный хорик (фото 2, 

см. стр. 104). 

Таким образом: «и был вечер, и было утро» … мы поужинали, 

 
Фото 1 
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помолились, двери кают закрылись, и все мы легли спать после 

довольно утомительного первого дня перелёта. В ту ночь 

произошёл второй забавный случай: вдруг послышались крики, 

быстрый топот ног, удары в двери каюты: оказалось это 

московская милиция привела на корабль одного из наших 

путешественников. Им оказался молодой человек, увлекавшийся 

фотосъёмкой и захотевший (о, глупец!) сделать фотографии 

ночных пристаней Москвы... С того вечера мама отца Николая 

каждый раз перед возвращением на теплоход пересчитывала всех 

пассажиров нашего автобуса … и делала это даже в самолёте, перед 

вылетом обратно! 

На следующий день в СУББОТУ 13 июля, позавтракав, мы 

отправились в исторический центр Москвы – Красную Площадь и 

её окрестности. Было не столь жарко как накануне (30 градусов 

вместо 34), однако мы попали под дождь! Мы любовались 

площадью, её стенами, башнями, церковью «Василия Блаженного» 

(такой же потемневшей и по прежнему закрытой, какой я её видела 

во время своего первого визита в 1983 г.; в 2002 г. она была уже 

отреставрирована, но по прежнему оставалась закрытой). Визит в 

кремлёвские соборы был перенесён на следующий раз. Думаю мало 

кому из наших паломников был интересен «Мавзолей». Зато – 

очередная смешная ситуация! – значительная часть нашей 

группы устремилась в ГУМ. Но к разочарованию, всё в нём было 

практически также, как и в 1983 г.: вдруг в микрофоне слышится 

объявление о том, что в «таком-то» отделе выставлены на продажу 

женские сапоги 38-го размера. Сразу же в этом отделе 

выстраивается такая очередь, что дождавшись своего часа, вместо 

уже женских сапог, Вы приобретаете всего лишь одну пару мужских 

комнатных тапочек… Правда в 2002 г. ГУМ был уже полон 

продукции ведущих французских и итальянских марок, но по 

заоблачным ценам! 

Однако меня ждал сюрприз! Справа от магазина, где в 1983 г. 

был пустырь (так как в 1921г. (фото 3) начали сносить храмы), я 

увидела совершенно новую церковь Казанской иконы Божией 

Матери (фото 4, см. стр. 105), а вдалеке реставрационные работы 

по восстановлению Иверского храма (фото 5). 
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Мы бегло посетили 

всё то, что является 

историческим 

центром старой 

Москвы: Китай-город 

(его название никак 

не связано с Китаем, 

и происходит от 

старого русского 

слова «кита», что 

означает вязку 

жердей, употреблявшуюся при 

постройке городских укреплений). На 

старой улице, расположенной за 

церковью Василия Блаженного, и 

носящей имя Разина (фото 6, см. стр. 

106), недалеко от очаровательной 

белой церквушки, уцелевшей только 

чудом, нам показали дом, где вероятно 

жил печально известный боярин Борис 

Годунов. Дом был маленький и стоял 

вдалеке от царского дворца. Должна ли 

я напомнить читателю кто такой 

Стенька Разин? Он был известным 

мятежником, восставшим против царя Алексея Михайловича, 

которая обезглавила его прямо на Красной площади. Ему 

посвящена известная и очень красивая народная песня. 

Перед возвращением в порт мы подошли к южной стене 

Кремля. Оттуда можно было лицезреть уже новый городской 

пейзаж: если в 1983 г. отсюда была видна плоская бетонная крыша 

городского бассейна, постороннего в 1921 г., то сейчас мы уже 

увидели как заново отстраивается кафедральный собор Христа 

Спасителя (который в 2002 г., во время моей третьей поездки в 

Москву, был уже закончен и купола которого так чудно сияли 

золотом). 

Вернувшись на корабль, отец Николай отслужил чин 

 
Фото 3 
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освящения речного судна и благословения нашего путешествия. 

Затем произошло знакомство с экипажем (мы уже до этого 

познакомились с переводчиком Наной и нашим культурным гидом 

Андреем Борисовичем, которые оба были довольно 

очаровательными людьми). 

Команду возглавлял капитан 

Пётр Иванович (фото 7) (он уже 

хотел выйти на пенсию, но 

согласился в последний раз 

сопровождать нас «западных 

русских», и приготовил для нас на 

время путешествия три подарка, о 

которых мы поговорим позже), 

всегда с открытой улыбкой, как у 

моряков. Интендантом нашей 

группы была его жена Надежда 

Васильевна. Вначале она была не 

очень приветлива с нами, и её 

можно было понять, ведь ей 

предстояло заботиться о 

достойном питании иностранцев, в 

такое время, когда вся страна переживала страшный дефицит. 

Когда кто-то протестовал и был недоволен едой, а случалось и 

такое, она слегка надменно и возвышенно отвечала: «Вы – туристы, 

а значить Вы будете есть то, что Вам предложат!» (о бедные 

советские туристы…). Юмор! Однажды мой муж сказал ей, что она 

сильно сэкономит, если вместо того, чтобы подавать уже сладкую 

овсяную кашу и чай (о кофе мы тогда и мечтать не могли!), просто 

поставит на столы сахарницы. Эта идея так понравилась ей, что на 

её лице появилась очаровательная улыбка, которая совершенно 

преобразила её вплоть до конца нашего плавания. 

В 18.00 наш речной теплоходик покинул причал и 

направился в сторону канала. В лучах заходящего солнца мы 

наблюдали за величественными воротами шлюзов, украшенных 

несколькими скульптурами (фото 8, см. стр. 107). Была суббота, и 

о. Николай отслужил в нашей временно устроенной на корме 
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часовне Всенощное бдение. Он напомнил нам, что сейчас мы как раз 

проплываем по тому месту, где лежит 

бесчисленное количество трупов 

заключённых, погибших во время 

строительства этого канала. Мы с 

тяжёлым чувством на сердце 

отслужили по этим несчастным 

мученикам заупокойную литию… 

Ужин тогда прошёл в тишине, 

наверное это был самый глубокий и 

задумчивый вечер нашего 

путешествия. 

(Справка: Канал, соединяющий 

реки Москву и Волгу, имеет длину 128 

километров и насчитывает 8 шлюзов. Он был построен между 1932 

и 1937 годами заключёнными Гулага. Впрочем и сам город Санкт-

Петербург, бывшая столица России, также «стоит на бесчисленных 

костях» тех, кто оставил там свои жизни: сколько их?? … вечная им 

память!) 

«И был 

вечер, и было утро, 

день второй». В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 

июля мы 

приплыли чуть ли 

не прямо в руки к 

Афанасию 

Никитину (+ 1472), 

запечатлённому в 

памятнике на фоне 

своего драккара 

(фото 9 и 9а) (древняя лодка), в речном порту города Тверь 

(бывший Калинин). Именно он был первым европейцем, 

открывшим сухопутно-речной путь из Европы в Индию! 

Мы прибыли к воскресной литургии, совершавшейся в 

Воскресенском соборе Твери (фото 10, см. стр. 108). Как раз была 
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окончена реставрация собора, и потому мы попали на его 

освящение. Представьте себе, сколько людей там собралось! Храм 

был полон. Мы трижды обошли его крестным ходом (фото 11), 

состоящим из множества верующих и возглавляемым несколькими 

епископами 

(приехавшими 

на чёрных 

волгах с 

мигалками...) – 

к этому стоит 

добавить 4 

часа стояния 

на Литургии 

(нас не 

предупредили 

взять с собой 

раскладные 

стульчики, так как в русских храмах не сидят, хотя вдоль стен были 

лавочки, на которых сидели люди довольно преклонного возраста). 

Возвращаясь на корабль, мы заехали в исторический центр 

города. Тверь – очень древний город, соперничавший в своё время 

ещё до того, как был построен Санкт-Петербург, за первенство с 

Москвой. В 1768 году город сгорел. Но, – доля юмора – , Екатерина 

II отстроила его в неоклассическом стиле, с прямолинейными 

улицами, и домами, покрашенными в спокойные цвета … с особым 

приказом не строить здания выше, чем ЕЁ дворец в Санкт-

Петербурге! 

К сожалению, по пути нам встречалось немало 

полуразрушенных и недействующих храмов (фото 12, см. стр. 

109). И потому, как было приятно видеть сохранённым, несмотря 

на все превратности советского времени и разрушения войны, храм 

Белой Троицы с его чудным и прекрасно сохранившимся (фото 

13): во время войны немцы устроили в храме военный склад, что 

без сомнения спасло его от разрушения … или всё же советское 

правительство решило сохранить историческое наследие?? 

Кажется, это самое старинное каменное здание (XVI в.) 

 
Фото 11 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля: 

передышка! Стоит прекрасная погода и 

мы плывём по широкой и спокойной 

реке. Пейзажи зелёных берегов сменяют 

друг друга. То с одной, то с другой 

стороны порой виднеются деревенские 

избы или часовни: речное плавание 

погружает меня в мечтательность… 

корабль тихо плывёт по водам … как 

вдруг, сюрприз! Прямо перед нами 

посредине реки стоит колокольня! Это – 

улыбнитесь! – первый сюрприз нашего 

капитана: КАЛЯЗИНСКАЯ колокольня (фото 14, см. стр. 110). Всё, 

что мы видим – это остатки храма Святителя Николая (XVIII в.), всё 

остальное находиться в воде, на глубине 15 метров. Наш кораблик 

приближается к ней, насколько это возможно ближе, игнорируя 

даже допустимое правилами расстояние, чтобы мы смогли её 

сфотографировать. Мы делаем фотографии колокольни и всего 

того, что осталось от эвакуированной деревни, которая в 1940 г. 

была затоплена Угличским водохранилищем. Грустное и 

волнующее зрелище, похожее на «Затонувший собор» Дебюсси… 

Поужинав, и пройдя огромный шлюз, мы пришвартовались в 

УГЛИЧЕ, важном историческом месте, 

хранящем до сих пор свою 

неразгаданную тайну: виновен ли 

был Борис Годунов в смерти прямого 

наследника царевича Дмитрия? Кто 

убийца? Он или нет? Мы сразу же 

направились к храму Дмитрия на 

крови (фото 15), построенному в 

память об убиенном Великом 

Царевиче. В храме тогда 

восстанавливали внутренние 

росписи, сильно испорченные от 

времени и забытья, и повествующие о 

таинственном убийстве. С наружи стены храма имели довольно 
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плачевный и невзрачный вид, будучи окрашенными в бледно-

жёлтый цвет с невзрачными куполами (во время моего второго 

визита в 2002 г. стены были уже перекрашены в красный, а купола 

– в живой ярко-голубой цвет со звёздами (фото 16, см. стр. 110)). 

Рядом находилась Спасопреображенская церковь (фото 17) 

со своей колокольней, имеющая довольно жалкий вид (в 2002 г. она 

по прежнему была в состоянии ремонта). Внутренний вид храма 

также требовал реставрации. Впрочем именно там мы прослушали 

прекрасный концерт, предоставленный там мужским квинтетом в 

подрясниках, с библейским названием «Ковчег», который спел для 

нас православные богослужебные песнопения (в частности живое 

«Отче наш»), так удивительно воспринимаемые в стенах 

древнерусских восстанавливаемых фресок. 

Затем, посетив музей, находящийся в одном типично старой 

избе XVI века, мы пошли по небольшой сельской дорожке (вдоль 

которой стояли старые избы) к «известной» часовой фабрике 

«Чайка», которая до сих пор производит механические часы (часто 

в виде небольших украшений: колец, браслетов, подвесок), 

которые, к сожалению, быстро ломаются… 

Но во время именно этой прогулки произошла важная и 

волнующая встреча: мы посетили храм Корсунской (фото 18, см. 

стр. 111) иконы Богородицы, где хранятся мощи убиенного 
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младенца Иоанна, тело которого было найдено на берегу реки 

Волга в конце XVII в. Не повторил ли он судьбу царевича Димитрия? 

Этот младенец здесь чтиться особо, говорят, что происходят чудеса 

по его молитвам… 

Мы вернулись на корабль, который продолжил свой путь, 

взяв курс на Ярославль. Погода стояла отличная, многие 

прогуливались по палубе. Капитан предупредил нас, что к 

полуночи нас ждёт очередной сюрприз … его второй подарок для 

нас! В полночь нас разбудил резкий звук корабельного рожка 

(своеобразной сирены). Самый сильный прожектор корабля, 

который включают только в случае крайней необходимости, 

осветил посреди реки – улыбнитесь! – огромную статую Матери 

Волги (фото 19), «матери всея Руси». Монумент был построен в 

1953 г, и имеет высоту в 28 метров. Он представляет собой фигуру 

женщины с добрым и материнским выражением лица, которая 

своею правой рукой благословляет течение реки, огромный 

бассейн которой орошает значительную часть Руси, обладающей 

огромными территориями и имеющей непростой климат. 

Впечатляюще! 

Наступил Вторник 16 июля. Мы готовимся причалить к 

ЯРОСЛАВЛЮ, пройдя перед этим огромнейший двойной шлюз в 

Рыбинске (вмещающий сразу же по два судна, одно, 

поднимающееся, а другое, которое опускается…). Нам предложили 
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прогулку по посёлку ТУТАЕВ, расположенному на берегу Волги. 

Цель нашей прогулки: посещение особого лагеря для детей-сирот, 

организованного братством Христа Спасителя. Мы увидели как 

дети радостно играют (фото 20, см. стр. 112), посмотрели их 

спектакль, послушали песни, вместе с ними радостно поужинали в 

большом сельском клубе. Основной труд этих детей прост: очищать 

от сорняков местное кладбище. Однако нужно сказать, что это не 

так легко, как кажется. Обыкновенно могилы окружены небольшим 

забором и часто рядом с ними растут деревья. Поэтому 

практически у каждой новой могилы появляются берёзовые побеги 

(почему в России так много берёз?). Тут же мы ознакомились с 

прекрасным храмом (фото 21), 

расположенным у Волги (позади 

которого открывается прекрасный 

вид ещё на две или три иных 

часовни). Храм построен в 

старинном стиле двух этажей. Сам 

храм находится на втором этаже и 

окружён внешней галереей. Тогда 

его восстанавливали быстрыми 

темпами: добровольцы укрепляли 

крышу, художники занимались 

внутренними и внешними (фото 

22, см. стр. 113) фресками храма. 

Какое счастье! Очередное 

смешное происшествие! Прямо 

посреди деревенской дороги наш 

автобус остановил милиционер. В соответственной манере, 

свойственной этим русским служителям порядка на дорогах, он 

обратился к нашему водителю: «Ты что, ПЬЯН, или что? Почему 

выписываешь такие повороты?» Ответ водителя: «Ну ты же 

понимаешь, я везу западных туристов… и я не могу везти их так, 

как своих. Поэтому я должен объезжать все ямы и рытвины…». 

По возвращении мы посетили Ярославль. Это один из самых 

древних городов России (1010 г.). Он всегда имел, и имеет до сих 

пор, 11 храмов и 2 монастыря (но в каком состоянии они были 
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тогда в 1996 г.!) (фото 23). … 

Спасопреображенский 

монастырь сохранился, в 

советские времена в нём 

располагался музей икон и 

литургических 

принадлежностей. Внутри 

было темно, и я не смогла 

сфотографировать огромный 

старинный выносной крест, в 

котором три креста образуют 

трёхгранник, опоясанный 

кружевом из позолоченного 

дерева… это просто прекрасно! 

И какие иконы… 

Мы выслушали вечерню 

в церкви святого пророка Илии (фото 24, см. стр. 114). Внешние 

росписи были ещё не восстановлены, но внутри храма была как раз 

окончена реставрация иконостаса (фото 25) и фресок. Какое 

величие!! Службу возглавил 

неутомимый епископ Михей (фото 

26, см. стр. 114), на которого было 

так приятно смотреть. Поэтому 

впоследствии, встретившись вновь, 

мы были очень рады взаимной 

встрече. Он уже тогда был в летах. 

Вечная ему память! 

(Личная запись! В 2002 г. я 

вновь отправилась в тот же 

маршрут, но уже в качестве простого 

«туриста». Тогда мы посетили 

фантастической красоты 

Кирилобелозерский монастырь 

(фото 27) (Вологда). Я от всего 

сердца желаю Вам посетить этот монастырь, все его храмы, увидеть 

его стены и озеро … Мы прошлись по монастырю. В тот день всё 

 
Фото 23 

 
Фото 25 



 

 

 
Паломничество по Волге в 1996 г.  

 

  

71    

  

было окутано романтическим туманом, из-за которого получились 

особые фотографии. Впрочем сам туман был ни чем иным, как 

дымом, который тогда исходил от пожара, охватившем Московскую 

область. В тот день мы не попали в Ярославль, так как нам 

пришлось всю ночь простоять в Мышкине. Вы не слышали об этом 

городе? Улыбнитесь: это очаровательный маленький городок, 

«посвящённый» … Мики Маусу (фото 28, см. стр. 115), с 

соответствующими музеем и памятниками. 

СРЕДА 

17 июля: в 

этот день мы 

встали рано. 

Нам нужно 

было ехать на 

Литургию в 

Введенский 

монастырь, 

который был 

расположен в 

нескольких 

километрах от 

Ярославля, на берегу Толги, притока Волги. Монастырь был 

основан на том месте, где в 1314 г. произошло явление 

чудотворной иконы Богородицы. Икона все так же по-прежнему 

находится в монастыре (от неё исходит благоухание и истекает 

миро). Изначально монастырские постройки были деревянными. 

После пожара 

монастырь был 

заново 

отстроен, но 

уже в камне. В 

1609 г. он был 

окружён 

защитными 

стенами (фото 

29), которые 
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защищали 5 его храмов и кафедральный собор (1681) от поводков. 

Изначально монастырь был мужской. В 1926 г. его закрыли. В 1987 

г. его отдали Церкви и в нём была устроена женская обитель. 

Некоторые сёстры, имея медицинское образование, открыли при 

монастыре госпиталь для неимущих, заботясь также о престарелых 

и детях-сиротах. В монастыре также имеются монахини-схимницы 

(фото 30, см. стр. 115). Сёстры и послушницы монастыря готовят 

еду, пекут просфоры, изготавливают красивые ручные изделия (в 

частности занимаются шитьём золотом (фото 31). 

Литургию 

возглавил епископ 

Костромской и 

Галичский 

Александр, видно 

очень важная 

персона, поскольку 

на то время он 

также занимал 

пост президента 

общества «Святой 

источник», 

разливающего воду местных святых источников в бутылки (фото 

32, см. стр. 116). 

Будучи окружённым 

своими 

иподиаконами, он 

оттолкнул одну из 

наших прихожанок, 

инвалидку, которая 

хотела приложиться 

к святой иконе, и тем 

самым мешала ему… 

Мы также 

поклонились 

частицам мощей святого Игнатия Брянчанинова (фото 33). 
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Затем мы прошлись по монастырским храмам и часовням, 

которые реставрировались. Оказывается, что келлии монахинь 

находятся непосредственно в монастырских стенах (фото 34, см. 

стр. 116). Всё в монастыре дышало спокойствием: цветущий сад, 

река, прекрасные монастырские постройки… (которые можно 

фотографировать – улыбнитесь! – только после определённой 

платы, и причём суммы довольно немалой! таким образом все мои 

фотографии были сделаны тайно и нелегально…) 

Мы вернулись в город Ярославль, по которому захотели 

пройтись пешком. После вечерни, прослушанной нами вновь в 

храме святого пророка Илии, мы вернулись на свой корабль и 

отплыли в Кострому. 

Наша прогулка пешком по городу дала нам почувствовать, 

что значить жёсткие реалии городской жизни в России! Мы искали 

пельменную, продавщица одного магазина нам объяснила: «О, это 

совсем недалеко, всего две остановки автобусом». Нам пришлось 

идти пешком целых 45 минут, чтобы дойти до неё!… Улыбнитесь! 

ЧЕТВЕРГ 18 июля: приплыв в Кострому и позавтракав на 

корабле, мы отправились в Богоявленско-Анастасиин (фото 35) 

монастырь, основанный 

женой царя Иоанна 

Грозного Анастасией. 

Духовное сокровище 

монастыря – икона Божией 

Матери, чудесно 

явившаяся в Городце в 

1239 г. Эта икона была 

особенно почитаема самим 

святым Александром 

Невским! В какое-то время 

икона пропала, но вновь 

нашлась в Костроме. 

Костромской князь установил её в кафедральном соборе, 

посвящённом святому Феодору, откуда и произошло название 

иконы «Федоровская». Кажется, что сия икона была подарена 

Александру Невскому его собственной женой. Оставаясь 
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почитаемой, именно эта икона была тем образом, которым мать 

Михаила Романова благословила своего сына на царство после 

Земского Собора (1613). С тех пор она с тала считаться 

покровительницей рода Романовых (фото 36, см. стр. 117). 

Кострома, древний торговый город (1152 г.), является не только 

родовым гнездом династии Романовых, но и местом рождения 

сказочно-мифического персонажа Снегурочки (внучки деда-

Мороза). Здесь же родился и жил известный Иван Сусанин, 

крестьянин-патриот, положивший свою жизнь за своего Царя и 

страну (оба они – герои известных опер). 

Когда в монастыре 

была построена каменная 

церковь, икона была 

перенесена туда. После 

революции 1917 г. икона не 

попала в атеистический 

музей, она хранилась на руках 

церковных диссидентов, 

которые отреставрировали её 

(называя её «Чёрная Дева»). В 

1944 г. икона была 

возвращена Московскому 

Патриархату, и в 1991 г., после 

возрождения костромской 

обители, возвращена на своё историческое место. 

После Литургии нас пригласили в монастырскую трапезу, где 

«на десерт» нам предложили– усмехнитесь! – песнопение в 

исполнении группы детей из приюта (фото 37) (я забыла сказать, 

что при монастыре существуют детский приют и старческий дом, а 

также обычная мастерская церковной утвари и икон). 

До возвращения на корабль мы осмотрели город, и хорошая 

погода только благоприятствовала этому. Мы посетили городские 

крытые рынки, базар и великолепную Воскресенскую церковь на 

Дебре (фото 38, см. стр. 118), осмотрели её красную кирпичную 

кладку, с белыми обводами, её облицованные купола и 

прекраснейший иконостас (фото 39). 
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Маленькое смешное 

происшествие! – 

улыбнитесь!... Дебаркадер, к 

которому был пришвартован 

наш корабль, был достоин 

настоящего фото 19 века, с 

его деревянной пристанью и 

зданиями, покрашенными в 

бело-жёлтый цвет (фото 40, 

см. стр. 119). Его 

деревянный понтон был 

практически полностью 

занят женщинами, пришедшими продавать льняные изделия 

белья: разного рода скатерти, полотенца, салфетки, покрывала 

(наверняка вытканных дома в ручную?!), поскольку Кострома 

известна своими полями льна. Там же мы столкнулись и с 

настоящей дворовой «мафией» местных мальчишек: забавный 

мальчуган продавал почтовые открытки с видами города Москвы. 

Я спросила у него, есть ли у него открытки с Костромой? Он сказал, 

что нет. Но потом свистнул, и вокруг него сразу же проявилось с 

десяток таких же как и он, громко шумящих мальчишек, держащих 

в руках разные открытки… Однако видов с Костромой у них не 

оказалось. Они разбежались, и вернувшись через час, с 

разочаровани

ем сказали 

мне, что 

открыток с 

Костромой у 

них нет! Я всё 

же дала им 

несколько 

копеек… за их 

поиски и 

труды (фото 

41)! 
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ПЯТНИЦА 19 июля – с нами произошло настоящее чудо! 

Целый день мы провели на воздухе! После завтрака наш корабль 

отплыл в Ипатьевский монастырь (фото 42, см. стр. 119). 

Монастырь был основан в 1330 г., кажется предком Бориса 

Годунова. В сложные времена Смуты обитель была свидетелем 

клятвы Михаила Романова, после его избрания на царство. В 1917 г. 

монастырь был закрыт, и 

отчасти разрушен: остался 

только один кафедральный 

собор Пресвятой Троицы, 

каменная церковь XVII века, 

с её удивительными 

фресками и иконостасом 

(фото 43). Другой 

достопримечательностью 

монастыря является «Дом 

Романовых» (фото 44, см. 

стр. 120), с крыльца 

которого молодой Михаил 

(тогда ему было всего 16 

лет) обратился к боярам. 

Александр II превратил этот 

дом в прекраснейший музей 

своего царственного рода. 

Огромная территория 

монастыря – это настоящий музей под открытым небом, где стоят 

отстраиваемые или отреставрированные типичные русские избы, 

скотные дворы и мастерские (фото 45, 45а) (и даже настоящая 

«баня», принимающая хотящих помыться…). 

Это была очень приятная прогулка, после которой мы 

вернулись на корабль, поужинали, отдохнули и отплыли в Нижний 

Новгород, по направлению к очередном шлюзу, после которого мы 

покинули реку Волгу и продолжили свой путь по Оке, в 

направлении Москвы. 

 

 

 
Фото 43 
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О, небеса!! Но 

улыбнитесь 

широко: это 

третий 

сказочный 

подарок 

вежливого и 

внимательног

о нашего 

капитана! По 

своей 

собственной 

инициативе, 

игнорируя строгое расписание открытия и закрытия шлюзов (ибо 

они работают по точному распорядку), он сумел выкроить для нас 

30-45 минут для 

визита в старый 

городок ПЛЁС (фото 

46, см, стр. 121), 

который 

воодушевлял многих 

русских пейзажистов 

19 века (Левитана, 

Репина, Шишкина…), 

подобно тому, как 

Барбизон 

(Фонтенбло) был 

местом вдохновения 

для французских 

импрессионистов, 

или Понт-Авен для 

Гогена. Городок 

изменился мало, с его 

сельскими 

немощёными 

улочками, с дикой 

 
Фото 45 

 
Фото 45а 
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травой, растущей у беленьких домиков (один из которых – музей 

Левитана), с его мирной церквушкой, стоящей на лугу, его чудными 

пейзажами (фото 47, 47а), он реально соответствовал картинам 

великих русских художников, и даже с неожиданным выступлением 

уличных циркачей (фото 48, см. стр. 121)! 

Спасибо, капитан! 

Рано утром в СУББОТУ 20 июля вдоль берега появились во 

всей своей красе стены (фото 49, 49а) кремля НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА, а также его старые доки, ибо в своё время он был 

важным торговым центром. Находясь некогда у границ 

 
Фото 47 и 47а 

Фото
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Московского княжества, Нижнему Новгороду часто приходилось 

защищаться от татар, с которыми, тем не менее, он имел 

оживлённые торговые связи, продавая им, главным образом, 

дерево и меха. С 1932 по 1990 город носил название «ГОРЬКИЙ» 

(там же производили автомобили марки ГАЗ, предшественники 

иной известной марки советских автомобилей «ВОЛГА»). 

Нижний Новгород расположен на слиянии двух великих 

русских рек: Волги и Оки. Почти с самого начала основания города, 

на другом берегу реки ежегодно проходила ярмарка святого 

Макария. Теперь оба берега города соединяет гигантский мост, 

 
Фото 49 и 49а 
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построенный в 1934 г. Его размеры: 24 метра ширины и 800 метров 

длины. Приблизившись, мы увидали красивую лестницу Чкалова 

(фото 50, см. стр. 122) – около 500 его ступенек ведут пешехода 

практически от берега реки прямо до памятника Чкалову 

(известный советский лётчик, который в 1937 г. сделал перелёт из 

Москвы в канадский Ванкувер прямо чрез северный полюс) и до 

центральной кремлёвской площади города. Площадь носит 

название «Минина (торговец-мясник, родившейся в Нижнем) и 

Пожарского (местный боярин)». Они известны тем, что подняли 

восстание против Лжедмитрия в Смутное время. На Красной 

Площади в Москве стоит их прекрасный памятник, а также 

мемориальный храм, посвящённый им, построенный в старом 

стиле (фото 51). Все другие административные постройки 

площади – носят отпечаток архитектуры сталинских времён. С 

мощных стен 

кремля 

открывается 

чудесный 

вид на 

величествен

ную реку. 

Но 

неужели в 

глубине 

аллеи 

расположен 

планетарий 

(фото 52, 

см. стр. 

123)? Нет, это один из полуразрушенных храмов мужского 

Благовещенского монастыря. В этой обители имеется 4 церкви, 

колокольня (в которой приютилась иконописная мастерская) и 

чудотворная икона Богородицы «Корсунская», которая в 

сталинские времена считалась пропавшей. Церкви и здания 

монастыря в советское время использовались под склады, потому 

они довольно плохо сохранились. В нашей памяти они (но к 

 
Фото 51 
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сожалению не только они одни) остались грустным воспоминанием 

нашего паломничества! 

К счастью конец нашего 

путешествия по городу был 

связан с визитом в церковь 

Рождества Богородицы, 

известную также как 

«Строгановская» (фото 53, 53а) 

(напоминание! «Строганов» это 

фамилия одного богатого 

русского торговца мехом, на 

которого (согласно сказанию, 

лишённ

ому 

истори

ческой 

правды

) в 

Сибири однажды напали татары, отрезав 

ему сначала пальцы, а потом и руки: от 

глагола «стругать» также происходит и 

название блюда, (свежее мясо, порезанное 

на тонкие полоски… простите меня за 

неуместное сравнение и чёрный юмор… 

Иная легенда гласит, что на него напал 

медведь, который порвал его на 

лоскутки). Эта огромная и вычурно 

украшенная церковь имеет один из самых 

больших иконостасов, имеющем 

множество ярусов. Иконостас остался цел 

и не был уничтожен в советское время… 

его сохранили местные мастера стекольщики, которые сначала 

покрыли его стеклом, а потом закрасили краской ... (« Si non e vero e 

bene trovato » = может и неправда, но довольно находчиво ...). В этой 

церкви мы отстояли вечерню, чем и окончилась наша прогулка. 

 
Фото 53а 

 
Фото 53 
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Мы вернулись на корабль, чтобы продолжить наше 

оставшееся путешествие по Волге. 

Всю ночь мы плыли по направлению к Макарьево-

желтоводскому монастырю, к которому мы причалили в 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июля утром. Его стены стоят прямо у реки: 

когда-то здесь было озеро (скорей всего с желтоватой водой, так 

как монастырь называется «Желтоводский»), которое с течением 

времени исчезло, поскольку было захвачено бассейном реки Волга. 

История монастыря была довольно неспокойной:  будучи 

основанным в 1435 г., в 1439 г. он уже подвергся пожару. В нём 

неоднократно происходили то пожары, то наводнения, поэтому 

известная Нижегородская ярмарка, проходившая в нём, была 

перенесена на другое место. Монастырь был перестроен в камне в 

1620 г. Он имел 7 церквей: один кафедральный собор, закрытый, 

потом снова открытый в 1882 г. (в 1917 г. монастырь насчитывал 

300 монахинь!.) До 1943 г. монастырь оставался пустым.  Потом в 

нём находился военный госпиталь. Сейчас он возвращён Церкви, и 

является уже мужским монастырём. 

День был серым, солнце едва пробивалось сквозь тучи. 

Поэтому стены и постройки монастыря казались немного 

призрачными, или скорее мрачноватыми, с неприветливым видом 

внутри… Разрушенное состояние зданий кажется всеобщим (фото 

54, см. стр. 124). 

Поэтому немного с 

мрачным 

настроением на 

сердце мы 

помолились там на 

Литургии и с 

радостью 

вернулись обратно 

на корабль. Когда 

выглянуло солнце, 

вид на посёлок 

Макариево (фото 

55) оказался всё же довольно живописным! 

 
Фото 55 
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Прощальный взгляд на Волгу и Нижний Новгород, и вот 

ночной путь по Оке привёл нас на следующе утро в Муром. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июля встреча с градом Муромом была 

более приятной (фото 56, см. стр. 124)! Старый дебаркадер. Юная 

девушка в сарафане и кокошнике встречает нас традиционными 

«хлебом и солью» (причём соль взята из местных соляных копий). 

Это было одно из радостных происшествий того дня (в котором 

мы действительно тогда нуждались!). Затем мы должны были 

поехать на Литургию в женский Свято-Троицкий монастырь. По 

пути мы видели множество церквей, которые были если не 

разрушены, то уж точно повреждены. Таким же был и мужской 

Спасо-Преображенский монастырь (фото 57), который был 

основан ещё в 1096 г. Наверное это один из самых старых, если не 

самый 

старый 

русский 

монастырь! 

Монастырь 

постоянно 

страдал от 

множества 

атак 

литовских 

войск, 

поэтому в 

XVI в. царь 

Иван 

Грозный перестроил его в камне. Но в 1656, после 

старообрядческого раскола, монастырь переходит к 

старообрядцам, которые запустили его. Состояние монастыря 

ухудшалось то из-за нехватки средств, то по причине плохого 

управления, несмотря на то, что с 1877 г. сюда стало стекаться 

много паломников, стекающихся к чудотворному списку афонской 

иконы Богородицы «Скоропослушница». 

В 1920 г. монастырь приходит в окончательный упадок. 

Сначала там был музей, потом застенки НКВД. Нужно напомнить, 

 
Фото 57 
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что именно в Муроме Лев Троцкий организовал первый 

концентрационный лагерь! До недавнего времени Муром считался 

запретным городом, и потому не входил в маршрут «Золотого 

кольца» (в монастыре мы встретили тогда около 6-ти или 10-ти 

монахов с послушниками, которые приводили его в порядок…). 

Город Муром известен многим русским людям. В частности, 

Вы приминаете один из номеров нашего приходского бюллетеня, 

посвящённый христианскому браку? Там мы печатали историю 

Муромского князя Петра и его супруги Февронии. Они против воли 

всего города, вступили в брак. Даже смерть не разлучила их. Сейчас 

их тела лежат в общей гробнице, находившейся сначала в древней 

церкви Мурома, посвящённой Борису и Глебу. После того, как в 

советские времена церковь была разрушена, их мощи хранились в 

музее. Сейчас они находятся в Троицком монастыре, а сами святые 

были официально канонизированы Русской Церковью и 

провозглашены покровителями семьи. Большой памятник им 

находится при входе в монастырь (2018 г.). 

Иная легендарная личность: Илья Муромец, «бесстрашный и 

безупречный русский воин» (прообраз средневекового 

французского рыцаря Баярда, XVI в.). Со своими военными 

товарищами Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем, 

изображёнными на картине Васнецова «Три богатыря», все трое 

они воплощают смелость, правду и доброту. Первый пассажирский 

самолёт, построенный Сикорским в 1913 г. носил имя Ильи 

Муромца, точно также как и русские военные бомбардировщики 

времён войны 1914-18 годов. 

Я, кажется, отдаляюсь от основного сюжета рассказа, но 

Муром оставил у нас очень глубокие впечатления! Свято-Троицкий 

(фото 58, см. стр. 126) монастырь был построен в 1642 г. До этого 

здесь была старая деревянная церковь, возведённая в 1351 г. 

Монастырь часто горел и вновь восстанавливался. В начале ХХ в. от 

него остались только большой собор и маленькая церквушка, в 

которой была приходская школа для девочек. С 1920 г. монастырь 

стал музеем. В 1990 г. он был передан Церкви. Во время нашего 

визита там уже проживало 25 монахинь, занимавшихся пошивом 

церковных облачений, рукоделием и церковной школой для детей. 
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Вторая радость дня была очень кстати! После Литургии нам 

предложили прогуляться по берёзовому лесу (фото 59), столь 

типичному для русского пейзажа! К своему большому удивлению 

во время прогулки мы оказались на большой лесной поляне, 

посреди которой красовалась милая сельская церквушка (фото 60, 

см. стр. 126), посвящённая Муромской иконе Богородице. Это 

была церковь монастырского скита. Внутри храма царила простая 

деревенская атмосфера (фото 61), а чудные деревянные «царские 

врата» (фото 62, см. стр. 127) с позолотой так мило радовали 

глаз! Рядом 

стояло 

большое 

общее 

здание, 

вокруг 

 
Фото 59 

 
Фото 61 
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которого были пристроены монашеские келлии. В скиту также 

имелся хлев для скота, в котором стояла всего одна корова и бык, 

огород и цветник. «Скитницы» предложили нам чай и скромное 

угощение (фото 63), которое однако так было кстати после 

прогулки по свежему воздуху! 

По возвращении в город мы наскоро преклонились раке 

мощей (фото 64, см. стр. 127) святых Петра и Февронии. 

Несмотря на слабое освящение было видно, что она находится в 

плачевном состоянии, как и многие иные иконы и церковные 

принадлежности, возвращённые тогда только недавно из 

атеистических музеев. 

Для нас это был в одночасье радостный день и не очень! Ведь 

когда-то именно в Муроме имелось самое большое количество 

церквей на душу населения… 

ВТОРНИК 23 июля был днём, неизмеримо наполненным 

духовными переживаниями. Мы целый день молились в ДИВЕЕВО, 

в Свято-Троицком Саровском монастыре (фото 65, 65а). Думаю, 

Вам не нужно говорить, что представляет собой это место и что 

значит святой Серафим для русского верующего человека! 

 
Фото 63 



 

 

 
Паломничество по Волге в 1996 г.  

 

  

87    

  

Но всё же немного информации: преп. Серафим (1759-1833), 

саровский монах, был духовником и старцем этого сравнительно 

недавно основанного женского монастыря (его первая церковь 

была построена в 1759 г. и посвящена Казанской иконе Божией 

Матери). Серафим предпочёл уединение и молитву, дабы 

«приблизиться ко Христу». Он получил от Бога дар исцелений и 

прозорливости. Узнав о его святости, к его келлии стало стекаться 

множество народа. Тогда же в женском монастыре стали строить 

 
Фото 65 

 
Фото 65а 
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вторую церковь. Монастырь увеличивался, особенно после 

канонизации подвижника и положения его мощей в Троицком 

соборе (1870 г.). В 1919 г. монастырь был переформирован в 

трудовую колонию, но в 1937 г. был окончательно закрыт. 

Монахини разошлись. Однако народное благочестие 

восторжествовало. И хотя в 1947-1950 гг. колокольня (фото 66, см. 

стр. 128) была разрушена, уже в 1958 г. прихожане официально 

зарегистрировали здесь приход. В 1990-91 гг. монастырь был 

возвращён Церкви. Мощи преподобного, хранившиеся в музее 

научного атеизма в Ленинграде (расположенного, впрочем, в 

Казанском Соборе!) были торжественно перенесены и положены в 

Троицком Соборе в Дивеево. 

В 1996 г. монастырь ещё не был отстроен во всём своём 

величии. Здания выглядят не очень. Но это и не важно! Ежедневно 

– сотни паломников! Это французский Лурд или бельгийский 

Баннё. Мы приехали к Литургии. В храме шум и гам, люди ходят то 

туда, то сюда. Одни хотят поставить свечи, другие преклониться 

мощам преподобного (фото 67), одни входят, другие выходят, 

третьи исповедуются… Мы абсолютно не слышим церковных 

песнопений и молитв!! … Всё это слегка ошеломило нас, но духовно 

мы были глубоко тронуты. После Литургии нас застал небольшой 

тёплый дождь прямо в красивом монастырском саду со цветами 

 
Фото 67 
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(стоит сказать, что все монастыри в России имеют очень красивые 

и заботливо ухоженные цветники, так контрастирующие с 

состоянием монастырских зданий на то время...). 

Нас ждала большая духовная радость: мы прошлись по 

канавке Богородицы. В 1830 г. преп. Серафим сподобился 

посещения Божией Матери, Которая шла к нему по небольшой 

тропинке, приказывая ему построить внутри периметра этого пути 

второй храм. Тропка Богородицы никогда не была засыпана или 

уничтожена, каждый вечер монахини обходят по ней монастырь 

(«канавка Богородицы») (фото 68, см. стр. 128), читая молитвы 

Божией Матери. После открытия монастыря было произведено 

много работ по восстановлению и реставрации, тропинка была 

обустроена, были поставлены каменные кресты и традиция идти 

по канавке осталась сохранена: туристы и паломники идут по ней, а 

в конце получают немного поджаренных благословенных чёрных 

сухариков. Так поступал сам преподобный, принимая к себе людей. 

Очередная радость дня! 

Мы 

поели в 

огромной 

столовой для 

паломников, 

которая 

находилась 

возле собора. 

Стояла 

прекрасная 

погода и мы 

решили 

поехать на 

чудотворный источник преподобного Серафима, находящегося 

неподалёку от места его уединения. Это небольшой пруд, в котором 

разрешается окунуться, дабы «очистить себя от грехов». Рядом 

построен небольшой деревянный домик для переодевания, а также 

деревянная изба, расположенная на краю леса (фото 69) преп. 

Серафима. Имеется небольшая часовня. Спокойное и безмятежное 
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место, тишина которого иногда прерывается возгласами 

паломников, смело опускающихся в воду с верой в исцеляющую и 

очищающую благодать: «Ай! Она очень холодная…». Улыбнитесь! 

Замечание: ирония современности! Дивеево, место 

благодати, Божьего мира и паломничества, находится всего в 12 

километрах от Сарова, закрытого города, где ведутся разработки 

«ядерного оружия»… 

В Муром мы вернулись довольно поздно, однако счастливые 

и умиротворённые. Нам предстояла тихая и спокойная ночь во 

время плавания, которое к 11-ти часам следующего дня, в СРЕДУ 24 

июля привело нас в КАССИМОВ. 

Там мы провели всего лишь несколько часов. Но это были 

особенные часы! 

Кассимов – маленький городок, основанный в 1100 г. Вначале 

он принадлежал Владимирским князьям, но после Суздальской 

битвы, произошедшей между Владимирским и Новгородским 

княжествами, он был подарен казанскому Хану в качестве подати. В 

тех пор он управляется русскими и татарами совместно. В 

следствии чего в городе православные церкви соседствуют с 

мусульманскими зданиями и мечетями. В советское время мечети 

были сохранены, а вот христианские церкви – нет … (фото 70. 70а, 

см. стр. 132) 

Нашими 

гидами были 

священник 

Владимир 

Павлолюбов, 

известный 

математик, и 

его три сына, 

также 

священники 

(фото 71). 

Встреча с ними 

была очень интересной и даже где-то, я бы сказала,  желанной(!), 

поскольку наши священники очень хотели иметь реальное 
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представление о религиозной ситуации в России, что говорится, 

«из первых уст». 

Эта семья поставила себе целью сохранить, насколько это 

возможно, христианское наследие города и открыть в нём живой и 

настоящий христианский приход… На то время большая часть 

православных церквей в городе была или приведена в негодность, 

или употреблялась не по назначению (представьте себе, главный 

кафедральный собор города был домом культуры). Однако, 

исторически, многие храмы были напрямую связаны с духовным и 

историческим наследием Руси: в храме великомученика Георгия 

(фото 72, см. стр. 132) св. Александр Невский принял 

монашеский постриг; церковь 

святителя Николая (фото 73) была 

остатком от монастыря, где 

император Пётр Великий поселил 

ветеранов своей армии… (История 

сохранила нам одно важное 

событие: один из потомков 

ветеранов, будучи церковным 

старостой, в возрасте 90-та лет 

защищал храм с ружьём в руках от 

красных революционеров, говоря 

им: «Сначала вам нужно пройти 

через мой труп».) 

Прогуливаясь, мы поднялись 

на холм, на котором имелся чудный 

источник, и с высоты которого 

открывался величественный вид не 

только на долину реки Ока, но и на 

деревню Деребетц, где возможно 

первоначально был захоронен 

святой Александр Невский. 

Мы вновь сели на корабль и отплыли в Рязань. Остаток дня 

мы обсуждали между собой и делились впечатлениями: это была 

смесь из весёлых и не очень весёлых впечатлений! 
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В ЧЕТВЕРГ 25 июля мы прибыли в РЯЗАНЬ в начале 

полудня. 

Это очень древний город, основанный русскими поселенцами 

на землях, граничащими с монгольским ханством, между лесом и 

степью. Его неоднократно осаждали, жгли, разрушали и вновь 

возводили, пока в XV в. он не был окончательно отстроен из камня. 

Потому нет ничего удивительного в том, что древний город имеет 

такие мощные защитные стены, и «башню-кремль», защищавшие 

жителей города (фото 74, см. стр. 131). 

Мы направились к кремлю, башню которого (72 м.! (фото 

75)) видно издалека. И там 

мы были приятно удивлены! 

Совсем иное состояние 

зданий: постройки 

отреставрированы, дома 

покрашены, газоны 

ухожены… 

При входе висела 

вывеска (фото 76, см. стр. 

132), указывающая на то, 

что храмы и все здания 

кремля с 1968 года являются 

«Музеем и Хранилищем 

национальной истории и 

архитектуры». Все 

постройки древнего кремля 

стали музеями: «Морским 

музеем», «Музеем искусств», 

«Цирковым музеем», 

«Музеем кукол», «Музеем 

исторических личностей» 

(Есенина, Маркова, Менделеева, Павлова…), «Музеем архитектуры и 

религиозного искусства…». В этих музеях можно было увидеть 

настоящие духовные сокровища: иконы, иконостасы (в частности 

Успенской Церкви 1699 г. (фото 77). Все экспонаты прекрасно 

сохранены… Для нас это был очень приятный визит, несмотря на 
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горечь о том, что христианские храмы превратились в «светские» 

музеи… 

Но день ещё не подошёл к концу: Рязань – город тяжёлой 

металлургии, которая, впрочем, нас интересовала мало. Потому мы 

отправились за город, в мужской монастырь Иоанна Богослова в 

Пощупово (фото 78, см. стр. 132). Монастырь имеет довольно 

интересную историю! Он был основан в XII-XIII вв. греческими 

монахами-миссионерами, принёсшими с собой чудотворную икону 

Иоанна Богослова, написанную, кажется, в Византии одним 

неизвестным ребёнком ещё в VI в. Деревянные постройки 

монастыря со временем пришли в негодность, монастырские 

владения сокращались, тогда один состоятельный ктитор в 1860 г. 

выкупил земли монастыря и заменил его деревянные постройки на 

каменные. В 1915 г. монастырь насчитывал около 100 насельников. 

В 1930 г. все монахи монастыря были сосланы в Казахстан. Икона 

пропала. Но здания монастыря сохранились благодаря тому, что в 

нём разместилась детская колония, а затем склад. И только в 1988 г. 

Министерство внутренних дел отдало монастырские здание 

Церкви. Сейчас там живут монахи, послушники и трудники, 

которые, как и в Муроме, полагают все свои усилия для 
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восстановления монастырь. Колокольня высотой в 76 м. стоит до 

сих пор нерушимо! 

Мы вернулись на корабль немного грустными и в раздумьях: 

радоваться или нет? С одной стороны мы видели сохранённые 

храмы, используемые не по назначению, но с другой – 

восстанавливающийся монастырь… 

Ну вот путешествие нашей небольшой группы паломников 

подходит к концу. Нужно отдать должное и поблагодарить нашего 

интенданта! Она приготовила нам, как это делают в круизах, 

прощальный ужин: все пассажиры собрались в одном ресторанном 

зале на верхней палубе, места были прекрасно сервированы, а 

водка была бесплатной (но почти!). 

ПЯТНИЦА 26 июля. После тихого ночного плавания мы 

подошли к последней нашей пристани (прежде чем вернуться в 

Москву). Это был не только последний, но и самый весёлый визит 

нашего путешествия… Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский 

монастырь (фото 79) в КОЛОМНЕ! 

Как и Рязань, этот город был основан (1117 г.) русскими 

поселенцами на довольно враждебных землях, и исторически был 

важным стратегическим центром. Поэтому защитные стены его 
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кремля были возведены из красного кирпича в XVI в. (от которых 

сейчас осталась только одна башня). Исторические анналы 

повествуют, что здесь расположил своё войско Дмитрий Донской 

перед Куликовой битвой, а Иван Грозный квартировал свои войска 

перед осадой Казани. Во время холодной войны ХХ века Коломна 

была закрытым городом по стратегическим причинам. 

Но всё же Коломна всегда оставалась важным религиозным 

центром. Помимо храма XV в. в ней имелось несколько больших 

монастырей, как в черте, так и за чертой города. Мы направились в 

монастырь, находящийся в центре города, переданный Церкви ещё 

в 1977 г. Но всё же ещё в 1996 г. в нём был слышен шум 

реставрационных работ и стройки. 

Как мы далеки сейчас от настоящей «монастырской 

тишины…»! Монахини суетятся, улыбаются, они приветливы, 

гостеприимны. Все они довольно молоды, и их «игуменья», бывшая 

журналистка, которой едва исполнилось 40 лет, бегает, как говорят, 

подобно « белке в колесе». То она говорит с нами, то уже сидит за 

рулём автомобиля, чтобы за чем-то съездить в город (на то время 

случай не частый: женщина за рулём, да ещё и монахиня!). Прошло 

немного времени, и она уже вернулась, и вновь она то тут, то там 

даёт свои указания (и 

дело не в том, что её 

обязаны слушаться, 

или что ей 

обязательно должны 

повиноваться…). 

Чувствуется, что это 

настоящее 

возрождение и 

«омоложение» 

монашеского духа. 

Традиционные монашеские традиции рукоделия сохранены: 

выпечка просфор, шитьё облачений, репетиции монастырского 

хора (фото 80, см. стр. 134), который исполняет не только 

церковные, но и народные песнопения, экспозиция икон (но также 

и отдельных светских картин). Имеется и небольшое производство 
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с целью заработка: изготовление фарфоровой посуды (с голубым 

рисунком, как в Голландии (фото 81), ну и также 

книгоиздательство! В частности, в Москве я купила две книги 

репринтного издания, «карманного» формата. В них шла речь о 

Богородичных праздниках, а также об истории явлений 

чудотворных икон. Всё это сопровождалось изображениями. 

Уровень изданий оставлял желать лучшего: плохая бумага, 

слишком светлые чернила, но зато в них сохранилась старая 

русская орфография: слова с буквой «ять», и с твёрдым знаком в 

конце… Очень и очень  интересно! Я отдала тогда эти книги нашей 

Анэтт: думаю, что поскольку она не знает русского, она наверняка 

передала их Дмитрию. 

Монахини предложил нам отобедать. Это была постная еда, 

но довольно питательная. За столом слышался смех (не думаю, 

чтобы кому-то предложили водку…). Игуменья оживлённо 

беседовала и шутила с нами, не без того, чтобы не добавить от себя 

несколько шуток… Затем нам повезло прослушать от 

монастырского хора наряду с церковными песнопениями 

несколько народных песен (фото 82, см. стр. 135). Как вдруг, к 

нашему большому удивлению, игуменья сама запела красивым 

контральто известную военную песню!! Все были просто в 

восторге. Улыбнитесь! 

Ах!, если бы все монастыри были такими, я бы возможно и 

сама приняла постриг…! 

В тот день мы отобедали дважды: наш интендант не 

подумала о том, что нас могут покормить в городе. В конце дня 

ужин был лёгким. 

Завтра мы возвращаемся в Москву, нужно, несмотря на 

грусть расставания, собирать чемоданы… 

СУББОТА 27 июля: мы в десяти километрах от Москвы и 

перед нами открывается прекрасный вид на Коломенское (фото 

83) - сквозь зелёные кроны деревьев виднеются голубые купола 

храмов. Моему большому удивлению нет конца!! 

Это самый первый музей под открытым небом – 

художественный историко-архитектурный заповедник 

(признанный ЮНЕСКО), в котором на территории 390 гектаров 
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расположены исторические постройки, старейшая их которых 

датируется 1339 годом. Это бывшая царская резиденция. 

Венценосная семья часто любила отдыхать здесь от столичного 

московского хаоса. Здесь, в церкви Вознесения в 1532 г. был крещён 

Иоанн Грозный. Будучи ребёнком, Пётр первый, будущий 

российский император, любил выстраивать здесь свои потешные 

полки. Тут же находиться его походная платка, в которой он любил 

уединяться. Здесь Вы встретите множество других церквей, 

Царский дворец (фото 84, см. стр. 136), и разные подсобные 

хозяйственные здания (кузню, конюшню…), сады, пруды… 

(В 2018 г. храм иконы Казанской Божией Матери (XII в.) был 

возвращён Церкви.) 

13 лет спустя я специально одна посетила этот музей, взяв 

билеты метро. К моему огромному разочарованию в этом музее 

практически ничего не было! Всё что я увидела – это заросшее 

деревьями место, полуразрушенные храмы, окружённые 

строительными лесами, каменный старинный дом с пустыми 

окнами и заколоченными дверями, деревянный дом без крыши. 

Мне стало грустно  до слёз! 
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И вот мы вновь у речного порта города МОСКВА. Нас 

встречает огромная толпа прихожан Никольского храма в Кузнецах. 

Немного об этом приходе (фото 85): на то время это был 

практически единственный приход (и это не изменилось до сих 

пор!), который заботился о 

беспризорных детях и 

сиротах, об одиноких 

стариках и людях без 

постоянного места 

жительства (БОМЖ), 

устраивая их и посещая их 

в госпиталях. 

Полдень ещё не 

наступил, но уже было 

довольно жарко! До 17 

часов дня, до воскресного 

Всенощного бдения, мы 

разбрелись по Кремлю, 

который мы не смогли 

посетить в день нашего 

отправления. Все 

разделились на маленькие 

группы, или предпочли 

одиночество, чтобы 

посетить храмы и разные места так, как хотелось каждому. Уверена, 

что многие вновь посетили ГУМ, чтобы постараться всё же купить 

икры, настоящей русской водки и банку селёдки! 

В принципе, у нас было два свободных дня: суббота 27 июля и 

воскресенье 28 июля. Каждый пошёл туда, куда захотел. Конечно 

же, первым желанием было свободно прогуляться по Кремлю (в 

1983 г. вход в Кремль был таким же свободным, однако при входе у 

Вас тогда изымали все вещи, вплоть до баночки с солёными 

огурчиками, которые Вы могли купить в магазине «Берёзка». 

Хорошо, что я тогда оставила свой фотоаппарат в Бельгии). Многое 

можно было посмотреть: да Вы и сами знаете!! Было интересно 
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осматривать административные здания, а также Грановитую 

палату. Однако при входе в храмы нужно было покупать билет. 

Сестра Марта, моя подруга и другие паломники помнят один 

забавный эпизод: улыбнитесь! Мой муж сильно удивился, узнав, 

что он не должен ничего платить при входе в храмы. Нужно 

напомнить, что в России тарифы при оплате разные, в зависимости 

от того, являетесь ли Вы русским или нет, выходец ли Вы из стран 

СНГ (Беларусь, Украина…), или иностранец, взрослый или ребёнок, 

старик или пенсионер. И мой муж не переставал всё время 

повторять в кассах: «Если я говорю по-русски, это вовсе не 

означает, что я русский. Я иностранный турист…». Несмотря на это 

кассирши всё время предлагали ему пониженный тариф, принимая 

его за простого пенсионера, то ли русского, то ли нет… Мы все тогда 

здорово веселились над этим! 

Если мне не изменяет 

память, в 1983 г. я посетила 

многие соборы (фото 86, см. 

стр. 137), а также собор 

Архангела Михаила (фото 87), 

где покоятся 46 или 47 русских 

царей. Какое впечатление 

производят все эти саркофаги в 

полумраке (фото 88, см. стр. 

138)! В 1996 г. я вновь была в 

этой усыпальнице… 

Но всё же Благовещенский 

собор был открыт, и я смогла 

осмотреть его удивительные 

старинные фрески. В 2002 когда я 

вновь была там, я заметила, что туристы в основном посещают 

только этот собор (и так продолжается, по-моему, до сегодняшнего 

дня). В следствии этого, собор быстро наполняется туристами, что 

усложняет созерцание всей его красоты культурно-духовных 

сокровищ, но упрощает, однако, ловким карманникам обчистить 

вашу сумочку или украсть кошелёк… 
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Я помню, что как и в 1983 г. музей атеизма по прежнему 

функционировал в помещении хорошо сохранённого, но 

недействующего богородичного храма Ризоположения, 

превратившегося в центр научного атеизма… У меня есть фото 

сестры Марты, с крайним недовольством и изумлением читающей 

там одну из антирелигиозных вывесок! (фото 89) Улыбнитесь! 

В эту субботу вечером, после Всенощной, мы вернулись на 

корабль, поужинали, стали готовить чемоданы в дорогу, 

обменивались адресами. Это была наша предпоследняя ночь в 

России! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июля: Литургия в Никольском храме на 

Кузнецах. Встреча и обед в Тихоновском Институте. Последняя 

прогулка по прилегающим к Красной Площади улочкам. Кто не 

знаком с «Арбатом», старым богемным кварталом художников и 

артистов, поэтов и музыкантов, цыган, а также местом ресторанов 

и бистро? Сейчас он более тихий и не такой живописный как 

раньше… потому что был расширен современной «Новоарбатской» 

улицей с её огромными магазинами: «Дом Книги», «Дом Музыки»… 

где можно найти книгу или пластинку на любой вкус (в силу чего 

эти магазины всегда полны покупателей). 
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Странно было вдруг увидеть там голубые купола небольшой 

старинной церквушки XVII в. святого Симона Стилита (фото 90, 

см. стр. 139), а также «Дом Дружбы народов» (фото 91), 

расположенного в мавританской усадьбе (1895) Морозовых, 

древнего богатого купеческого рода. 

Возвращение на корабль, последние приготовления, 

прощания, завтра нужно вставать рано утром … 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июля: До свиданья, Россия! 

 

 
  

 
Фото 91 



 

 

 
Паломничество по Волге в 1996 г.  

 

  

102    

  

Конец путешествия. 

Конец моего рассказа. 

Почему мне захотелось поделиться с Вами воспоминаниями 

более чем двадцатилетней давности, фотографиями, 

иллюстрациями…? 

Ведь прошло уже больше 20-ти лет! 

Да и революционный погром имело место уж более чем 70 лет 

тому назад! 

Если Вы найдёте в интернете те места, о которых шла речь, 

то Вы обязательно увидите чудесные фотографии памятников и 

храмов, ничего похожего не имеющие с теми фотографиями, 

которыми я сопроводила свою статью, и которые остаются 

свидетелями тогдашнего их плачевного состояния!! 

Цель моего рассказа – не предать забвению Прошлое! 

«Горькие уроки прошлого должны быть повторяемы 

постоянно» (А. Эйнштейн) 

«Чем более глубоко вы будете смотреть в прошлое, тем более 

отчётливей будете видеть будущее». 

Нужно воздать должную благодарность русскому народу, 

который своей глубокой верой, смелостью, стойкостью, 

превозмогая страдания и жизненные лишения, будучи лишённым 

комфорта и благоустройства, вновь возродил и воскресил чудесное 

наследие своей духовной и исторической культуры! 

 

СПАСИБО! 
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Facettes roses et grises du pèlerinage-

croisière « Cœur de Russie » 1996 

 

Les frontières s'étant entr'ouvertes, notre 

Archidiocèse de Paris décide d'organiser un 

pèlerinage sur la Volga, dans ce qu'on appelle 

l'« Anneau d'Or » autour de Moscou. 

C'est ainsi que le VENDREDI 12 juillet 

1996 se retrouvent à Roissy (Aéroport Charles 

de Gaulle-Paris), autour du Père Nicolas 

Rehbinder et sa famille, une bonne soixantaine 

de paroissiens de France, Belgique (nous avons 

le plaisir, mon mari et moi, de revoir de vieilles 

connaissances perdues de vue..) et des Pays-Bas 

(surprise ! Sœur (pas encore Mère) Martha avec 

3 autres clercs hollandais). 

Malgré la vétusté du Tupolev russe, nous arrivons à bon port à 

MOSCOU vers 19h (locales) où nous attend une délégation de la paroisse 

de St Nicolas aux Forgerons qui avait participé à l'organisation de notre 

périple.  

Premier sourire du voyage : un rappel de l'époque d'avant ! 

Passage à la douane : impossible (Internet n'existe pas encore !) de faire 

comprendre que Mme Bekisz (=liste et visa des passagers) est la même 

personne que Hélène Boklevsky (passeport)... après palabres, le 

douanier en chef déclare : « crache dessus! = plioun' na delo ». Par 

contre, toute la paperasserie que nous avions dû péniblement remplir 

dans l'avion, est de suite jetée dans la corbeille à papier... ! 

On nous emmène directement au port fluvial de Moscou où nous 

faisons connaissance de notre « paquebot » de croisière (photo 1, voir p.  

60) ... A cette époque, il y a encore peu de bateaux de plaisance (et je ne 

parle pas du « monstre » 2018 à 8000 passagers...), mais notre « Grigory 

Pirogov » est particulièrement mini ! reste des promenades touristiques 

soviétiques... un pont supérieur et un pont inférieur...dans les cabines 

pour deux, il faut que l'un s'asseye pour laisser passer l'autre. Un tout 

petit lavabo avec une affichette : « Ne pas boire, ni se laver les dents -sur 

le pont inférieur se trouve un « samovar « avec de l eau potable 

Alona Bekish 
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chaude !». Une chambre à douche commune sur le pont inférieur ainsi 

qu'une toilette avec chasse à pédale ... et (je ne blague pas !) « La 

Pravda » pour papier. Mais là se trouve  aussi...un tout petit comptoir très 

bien approvisionné en vodka(s)... 

A la proue (avant) il y a sur l'un et l'autre pont une salle à manger. 

Sur le pont supérieur, à la poupe (arrière), un petit salon est vite 

transformé en chapelle où se fait notre prière du soir et certaines fois, si 

nous sommes un dimanche sans visites à un monastère, la Liturgie. Père 

Nicolas officie et il y a assez de voix pour chanter. (photo 2) 

Et ainsi « il y eut un matin et il y eut un soir »....souper, prière, 

fermeture des portes et au dodo après une journée bien fatigante Et là 

second sourire du voyage !! Des cris, des pas, des coups sur la porte : la 

milice raccompagnant l'un de nos voyageurs – un jeune homme qui 

voulait photographier - l'insensé ! - les quais la nuit sous les réverbères... 

c'est un féru d'images et depuis cette nuit-là, la maman de père Nicolas 

recomptera toujours les passagers de notre car  avant de retourner au 

bateau... et même dans notre avion de retour ! 

Le lendemain SAMEDI 13 juillet, dès après le petit-déjeuner, nous 

partons visiter le centre de Moscou, soit la Place Rouge et ses environs. Il 
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fait moins chaud que la veille (30°C au lieu de 34) mais il pleut ! Nous 

admirons cette immense place, ses murs, ses tours, l'église «Basile-le-

Bienheureux » (aussi terne et fermée que lors de ma première visite en 

1983 : en 2002, flamboyante et repeinte, mais toujours fermée) – la place 

des cathédrales du Kremlin a été reportée pour notre retour. Je crois que 

peu de nos paroissiens prêtent attention au « Mausolée ». Par contre -

sourire du jour ! - une bonne partie d'entre eux s'engouffrent dans le 

GOUM (magasin à rayons multiples d'État : le premier au monde!). Mais 

déception : comme en 1983, dès le signal au micro d'une vente au rayon 

X, d'une paire de bottes de dames pointure 38 (par ex.), une file s'y crée 

pour ne pouvoir acheter en définitive qu'une paire de pantoufles 

d'hommes... par contre en 2002 – le GOUM sera envahi d'enseignes 

françaises et italiennes... au prix fort ! 

Mais aussi ! – surprise pour moi ! A la droite du magasin, où en 

1983, il y avait un terrain vide depuis 1921 (photo 3, voir p. 62) (époque 

des destructions d'églises), je vois une toute nouvelle église ND de Kazan 

(photo 4) et un peu plus loin on s'occupe à la restauration de l'église 

« Iverskaja » (photo 5, voir p. 62). 

Nous faisons quelques pas dans ce qui reste de la toute vieille ville 

de Moscou (XV/XVIe siècle) : Kitaï-gorod (qui n'a rien à voir avec la 
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Chine (qui en russe se prononce comme « Kitaï » ! « kita » voulant dire 

« perches de bois »). Dans la rue Razine (photo 6), derrière l'église de 

Basile, pas loin d'une charmante église blanche – qui, par hasard, a 

survécu ! - on nous montre  la maison qui « aurait été » la demeure du 

boyard Boris Godounov – de sinistre mémoire ! elle était plutôt petite, 

loin d'un palais... (mais les légendes !!!!....) - dois-je rappeler qui avait été 

Stenka Razine ? Un célèbre révolté contre le tsar Aleksey qui lui fit 

couper la tête sur la pierre de décapitation de la Place rouge – et dont le 

souvenir reste grâce à une très belle chanson populaire portant son 

nom... 

Avant de retourner au port, nous passons au sud des murailles du 

Kremlin et là sur ce qui avait été en 1983 une plate-forme de béton 

(recouvrant l'ancienne piscine créée en 1921), on peut voir « monter » 

les murs de la nouvelle cathédrale du Christ-Sauveur (superbe et 

brillante d'ors en 2002). 

Au retour, lors de l'embarquement, le père Nicolas procède à la 

bénédiction du bateau  et  de notre prochain voyage. Puis on nous 

présente l'équipage (nous avions déjà fait connaissance de Nana, notre 

interprète et de notre guide culturel Andréï Borissovitch - tous deux 
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charmants). 

En tête : le capitaine : Pëtr Ivanovitch (photo 7, voir p. 63) (il 

comptait prendre sa retraite, mais se  plût à convoyer ces « Russes 

d'Occident » pour sa dernière navigation et fera à ceux-ci en chemin trois 

« cadeaux » dont nous parlerons plus loin), toujours souriant, comme ses 

marins. 

Son épouse, Nadejda Vassilievna, est l'intendante Peu aimable au 

départ – il faut la comprendre ! Il faut nourrir sur un bateau, une troupe 

d'occidentaux d'une façon honorable, en période de disette dans le pays. 

A l'un ou l'autre qui protestait elle ripostera   : « Vous êtes des touristes!! 

Alors vous mangez ce qu'on vous présente ! » (pauvres touristes 

soviétiques...). Sourire ! … lorsque mon mari lui explique qu'elle ferait 

des économies en mettant sur table un sucrier – au lieu de présenter des 

assiettes de « ovsianka »(flocons d'avoine) et des tasses de thé (pas de 

café, bien sûr!) d'avance abondamment sucrées – elle devient 

radieuse...et le restera tout le long du périple... 

Il est déjà près de 18h et le bateau  quitte l'embarcadère en route 

vers le canal. Sous le soleil couchant nous pouvons admirer les 

premières écluses aux portails imposants souvent surmontés de quelque 
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sculpture (photo 8). C'est un samedi et Père Nicolas célèbre les vigiles 

dans notre chapelle improvisée. Il nous rappellera opportunément – que 

nous voguons au-dessus d'un charnier...tous ces morts durant le chantier 

du canal, on chante avec gravité une litija pour le repos de leurs âmes... 

Le souper se passe en silence : ce sera sans doute, l'une des soirées les 

plus émouvantes de notre voyage. 

 (Rappel : le Canal Moskova-Volga, long de 128 km avec 8 écluses, 

a été construit dans les années 1932-1937, par des prisonniers de 

différents Goulags - comme la ville de Saint Petersburg- qui y laissèrent 

leur vie : combien ??... mémoire éternelle !) 

« Il y eut un soir, il y eut un matin » : le DIMANCHE 14 juillet, 

nous tombons presque dans les bras d'Athanase Nikitine (+1472) sur 

son drakkar (monument (photo 9, 9а voir p. 64)) dans le port fluvial de 

la ville de TVER (ex-Kalinin). C'est lui le premier européen qui joignit 

l'Europe à l'Inde par voies terrestres et fluviales ! 

Nous arrivons à 

temps pour la liturgie à la 

cathédrale de la 

Résurrection de Tver. 

(photo 10) On venait de 

finir sa restauration et c'est 

le jour de sa nouvelle 

dédicace. Imaginez le monde 

qui s'y était rassemblé ! Elle 

est comble. Nous avons droit 

à une triple procession 

(photo 11, voir p. 65) 

autour du bâtiment, 

précédés d'un nombre 

considérable d'évêques 

(arrivés en Volgas noires 

étincelantes...) et de gens 

d'église – et à plus de quatre 

heures de liturgie – debout 

bien sûr (on nous avait prévenus de prévoir de petits pliants portables - 

faute de sièges dans les églises russes...il y avait tout de même un long 
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banc où s'étaient assises de vraiment très vieilles gens...). 

Au retour on jette un coup d'œil dans la  partie ancienne de la 

ville. Tver est une très vieille non seulement cité, mais principauté ayant 

fait concurrence à Moscou avant la construction de Saint Petersburg. Elle 

fut brûlée en 1768, mais – sourire ! - Catherine II la fit rebâtir dans un 

style néoclassique -rues rectilignes, maisons de couleurs douces- ... avec 

l'obligation «  expresse » de...ne pas dépasser la hauteur des palais de SA 

capitale : St Petersburg !! 

Malheureusement en chemin, on rencontre une certaine quantité 

d'églises désaffectées et 

décrépites (photo 12). C'est un 

plaisir d'admirer l'église de la 

Trinité blanche et son 

iconostase bien conservée 

(photo 13, voir p. 66) malgré 

les avatars de l'ère soviétique et 

de la guerre : les Allemands en 

avaient fait un entrepôt, c'est 

sans doute cela qui l'a sauvée... 

ou par souci de sauvegarde du 

patrimoine historique ?? - c'est 

le plus ancien bâtiment en 

pierre de toute la Russie (XVIe 

siècle). 

LUNDI 15 juillet : 

relâche !  Il fait beau et nous 

voguons sur un grand fleuve 

tranquille... les berges 

verdoyantes se succèdent, avec de temps à autre des isbas ou un clocher 

rustique : une navigation fluviale porte à la songerie...le bateau nous 

entraîne calmement au fil de l'eau...quand surprise ! face à nous, sortant 

de l'eau, en pleine solitude lacustre, un clocher...et c'est là – sourire ! - 

que le capitaine nous présente son premier cadeau : le clocher de 

KALIAZINE. (photo 14) … 15 m plus bas, au fond du fleuve, le reste de 

l'église Saint  Nicolas. (XVIIIe siècle) - le bateau s'en rapproche le plus 

possible – au delà des limites autorisées !! - pour nous permettre de 
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photographier ce qui reste d'un village évacué, avec son monastère, sur 

la terre ferme lors de la 

construction en 1940, du 

réservoir d'eau 

d'Ouglitch. Triste et 

émouvant comme la 

« Cathédrale engloutie » 

de Debussy... 

Après avoir dîné et 

passé une imposante 

écluse, nous débarquons 

à OUGLITCH lieu 

historique important, 

avec son mystère non 

élucidé: Boris Godounov 

a-t-il oui ou non assassiné 

en cet endroit le prince 

héritier, l'enfant Dimitri ? 

Nous nous  dirigeons en 

premier lieu, vers l'église 

de Dimitri-sur-le-sang 

(photo 15, voir p. 66), 

mémorial en souvenir du 

Grand Prince. 

On y restaure les 

fresques intérieures, fort 

abîmées, relatant 

l'assassinat supposé, mais 

l'extérieur est encore 

pitoyable, d'un jaune 

décoloré et les bulbes sans 

éclat... (lors de ma visite en 

2002, les murs seront 

repeints en rouge et les 

bulbes en bleu vif étoilé... (photo 16). 
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A coté, l'église « Sauveur et transfiguration 

(Spassopreobrajenskaja) (photo 17, voir p. 67) et son clocher ont une 

piètre allure (en 2002, on en sera toujours à leur réfection...). L'intérieur 

est dans le même état : c'est pourtant là que nous écoutons sous une 

belle acoustique, le récital, donné par le quintet en soutanes « Kovtcheg » 

(l'Arche), de chants religieux (en particulier un fervent « Notre Père »)., 

sur fond de très intéressantes fresques refaites. 

Et puis après avoir visité le musée se trouvant dans une vieille 

maison typique du XVIe 

siècle, nous prenons un petit 

chemin de campagne (+ 

vraies isbas anciennes), et 

nous dirigeons vers la 

« célèbre » horlogerie 

« Tchaïka » (=mouette) - qui 

fabrique encore des montres 

à ressort ! (souvent sous 

forme de jolis bijoux (bagues, 

bracelets, pendentifs) qui ne 

marchent qu'un petit temps... 

Cependant, c'est 

durant cette promenade, que 

nous vivrons encore un grand 

moment d'émotion : devant 

l'église ND Khorsounskaja 

(photo 18) (ou de l'enfant 

Ivan martyr), construite en 

souvenir d'un enfant inconnu, 

surnommé Ivan, trouvé mort sur les berges de la Volga au XVII siècle… 

rappel du destin de Dimitri ? Elle jouit d'une vénération particulière et il 

semble qu'il y ait eu des miracles... 

Nous revenons au bateau qui reprendra sa route vers Iaroslavl. Il 

fait bon, on flâne sur le pont : le capitaine nous a prévenus que vers 

minuit, nous aurions une surprise... son second cadeau ! A cette heure-là 

une corne de brume (=genre de sirène) nous réveillera : un projecteur 
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(le plus grand du bateau et qu'on ne pouvait allumer qu'en cas de besoin 

urgent!!) - sourire ! - illumine une immense statue au milieu du fleuve : 

la Mère Volga (photo 19, voir p. 68), la mère de toute la Russie. C'est 

une statue de 28m de haut, construite en 1953, une femme au regard 

doux, bénissant de sa main droite le cours de la rivière dont le bassin 

immense a permis à la Russie de survivre en dépit de sa superficie et son 

climat. Impressionnant ! 

Nous sommes le MARDI 16 juillet  et nous apprêtons à débarquer 

à IAROSLAVL après avoir passé la surprenante écluse double du 

réservoir de Rybinsk (deux bateaux à la fois : l'un descendant, l'autre 

remontant...). Nous avons droit à une promenade dans la campagne vers 

TOUTAIEV, bourgade sur le  bord même de la Volga: le but est de rendre 

visite à un camp de jeunes démunis, organisé par la Fraternité Saint 

Sauveur. Nous assisterons à leurs jeux (photo 20), leur spectacle, leurs 

chants et dînerons, joyeusement dans une grande salle du village. 

Occupation principale de ces enfants : désherber les tombes du cimetière 

local. Il faut rappeler que ce n'est pas facile : traditionnellement les 

pierres sont entourées d'une petite barrière et d'arbres – on m'a dit un 

jour qu'au pied de chaque nouvelle tombe, naissait un nouveau 

bouleau  (pourquoi donc tant de bouleaux en Russie ??...)... Mais il y a 

aussi une merveilleuse église (photo 21, voir p. 69) surplombant la 
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Volga (avec vue de l'autre côté, sur deux ou trois autres clochers). C'est 

encore une architecture ancienne à deux étages, l'église se trouvant à 

l'étage, entourée d'un déambulatoire extérieur. Elle est en pleine 

réfection, des bénévoles consolident les toits, des peintres s'occupent des 

magnifiques fresques intérieures et extérieures (photo 22). Quel 

bonheur ! 

Un petit sourire ! Sur la route, un milicien arrête le car. 

S'adressant au chauffeur : Tu est IVRE ou quoi ? Pourquoi tous ces 

zigzags ??  « réponse : « Mais tu comprends, ce sont des touristes de 

l'Occident... je ne peux tout de même pas les soumettre à nos nids - de-

poule... ». 

Au retour on fait le tour de Iaroslavl. C'est la plus vieille ville de 

Russie (1010) et elle avait – a toujours ! -11 églises (et 2 monastères à la 

périphérie), mais en 1996 – dans quel état !! (photo 23, voir p. 70)... Le 

monastère « Spassopreobrajenskij » avait été conservé, mais désaffecté, 

et devenu un musée d'icônes et objets liturgiques. Il fait sombre et je ne 

peux pas photographier une grande croix de procession originale : trois 

croix jointes en trièdre, une dentelle en bois doré... superbe ! Et quelles 

icônes... 

Nous suivons les vêpres dans l'église de Saint Elie-prophète 

(photo 24). Les murs extérieurs sont encore délabrés. L'intérieur et 

l'iconostase (photo 25, voir p. 70) viennent d'être refaits : une 

splendeur !! L'office sera célébré par l'ineffable, le doux évêque Mikhej 
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(photo 26) au regard si bon, que nous  aurons tant de plaisir à revoir 

plus tard ; il était déjà très  âgé: mémoire éternelle ! 

(Note personnelle ! En 2002, j'avais suivi le même périple en 

« touriste ». Nous avons alors visité un fantastique monastère (photo 27, 

voir p. 71), celui de Cyrille du Lac Blanc (Vologda) ; je ne peux que 
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conseiller la visite de ses églises, de ses remparts et de son lac...Il s'y 

promenait ce jour-là une brume romantique à souhait qui en fait, était la 

fumée des forêts qui  brûlaient cet été-là autour de Moscou!! Je n'ai pas 

pu revoir Iaroslavl, nous avons dû faire une escale de nuit à Myshkin : 

vous ne connaissez pas ?? Sourire : charmante petite ville « consacrée » 

à Mickey Mouse » (photo 28) avec musée et monuments adéquats - 

« mychka » en russe veut dire...petite souris !...). 

MERCREDI 17 juillet : nous nous sommes levés tôt ce jour-là : 

nous allons à la liturgie au Monastère 

« Vvedensky » « (Présentation de la 

Vierge au temple) à quelques km de 

Iaroslavl sur la rivière Tolga, affluent 

de la Volga .  Il aurait été fondé sur le 

lieu même où en 1314, serait apparue 

une Icône miraculeuse de la Mère de 

Dieu (icône toujours sur place...qui 

dégage un parfum de myrrhe). 

D'origine en bois, incendié, il fut 

reconstruit en pierres et doté en 1609 

de remparts (photo 29, voir p. 71) 

protégeant des crues ses 5 églises, sa 

cathédrale (1681). Au départ 

monastère d'hommes, il fut fermé en 

1926, puis rendu à des religieuses en 

1987. Certaines ayant fait des études 

de médecine, elles ont ouvert un 

hôpital pour les indigents,  recueilli 

des retraitées, des orphelines et des 

moniales-ermites  (photo 30). Elles 

s'occupent aussi de la cuisson de 

prosphores, d'artisanat (broderies 

d'or (photo 31, voir p. 72)). 
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La liturgie a été célébrée par l'évêque Alexandre de Kostroma et 

Gallitch, un homme très important, président aussi de  « Sviatoï 

istotchnik » (la Sainte source), société d'embouteillage des eaux de 

sources de la région (photo 32). Entouré de ses assistants, il a repoussé 

fermement une de nos paroissiennes handicapée, qui s'apprêtait à 

s'incliner devant la Sainte Icône avant lui... 

On s'inclina aussi devant la châsse de Saint Ignace 

Brentschaninov. (photo 33, voir p. 72) 

On se promena dans le domaine où on commence à  reconstruire 

et restaurer les 

diverses églises 

et clochers. Les 

cellules des 

religieuses se 

trouvent en fait, 

« dans » les 

remparts même 

(photo 34) Cela 

respire le 

calme : le jardin 

fleuri, la rivière, 

les superbes bâtiments... (qu'on ne peut – sourire ! photographier qu'en 

payant – et pas une petite somme ! mes photos sont prises en catimini...) 

Nous retournons à Iaroslavl que nous parcourons à notre gré et 

après les vêpres de nouveau à St Elie-Prophète, nous nous 

réembarquons en route pour Kostroma. 

Notre promenade en ville nous donne l'occasion de comprendre 
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« l'endurance » russe à la marche à pied urbaine ! Nous cherchions une 

« forme à pel'meni » (ravioli): on nous  renseigne une boutique : « Pas 

loin !...deux stations de bus... » Nous mettrons 3/4 d'heure pour atteindre 

ce deuxième arrêt... sourire ! 

JEUDI 18 juillet : arrivés à KOSTROMA le matin, nous partons 

après le petit déjeuner, vers le monastère de la Théophanie/Anastsiin, 

(« Bogoiavlensky/Anastasiin ») (photo 35, voir p. 73) un ensemble de 

couvents, fondé par la femme d'Ivan le Terrible, Anastasia. 

Son trésor date de 1239 : une icône  de la Mère de Dieu  

miraculeusement découverte à Gorodets, qui y était très honorée (en 

particulier par St Alexandre Nevsky lui-même). Puis elle disparut et 

réapparut à Kostroma où son prince  l'installa dans la cathédrale de la 

ville, consacrée à St Théodore – d'où le nom de l'icône 

« Feodorovskaya ». Il semblerait qu'elle avait été offerte à sa femme, par 

Alexandre Nevsky. Très 

vénérée, c'est par elle que la 

mère de Michel Romanov le 

bénit lors de son élection par le 

Zemski Sobor au rang de tsar 

(1613)– et depuis, on la 

considère protectrice de la 

dynastie des Romanov (photo 

36). Kostroma, vieille ville 

marchande (1152 est le « nid » 

de cette dynastie, mais aussi le 

lieu de naissance de 

Snegourotchka, petite-fille de 

notre Ded Moroz et du célèbre 

Ivan Soussanine, paysan 

patriote qui mourut pour son 

Tsar, figure emblématique 

russe de l 'amour pour son 

pays (tous deux héros d'opéras). 

Lorsqu'on construisit la première église en pierre du monastère, 

on y transporta l'icône miraculeuse. A la révolution de 1917, elle ne fut 

pas présentée dans un musée, elle fut conservée et restaurée (on 
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l'appelait la « Vierge Noire ») par des dissidents de l'église jusqu'en 

1944, puis confiée au Patriarcat de Moscou qui à la réouverture du 

monastère de Kostroma en 1991,  la lui a rendue. 

Après la liturgie, nous sommes invités à partager le repas des 

religieuses qui, au dessert, nous offrent- sourire ! - un court récital de 

chant par un groupe de petites orphelines (photo 37, voir p. 74) (en 

effet, elles dirigent un orphelinat et une maison de retraite, en plus des 

travaux habituels d'artisanat d'église). 

Avant de retourner sur le bateau, nous profitons du beau temps 

pour jeter un coup d'œil sur la ville, ses halles, son marché et la 

merveilleuse église de la « Résurrection-sur-les-plaines » 

(« Voskressenskaya na debre ») (photo 38), ses briques rouges bordées 

de blanc, ses coupoles carrelées et sa resplendissante iconostase (photo 

39, voir p. 75) 

Petite anecdote ! - 

sourire ... Notre 

débarcadère est tout à fait 

charmant, une vraie photo 

d'antan : un quai et des  

bâtiments en bois, blancs et 

jaunes (photo 40), un 

ponton en bois...et à notre 

retour, sur ce ponton, 

quantité de femmes 

présentant leurs travaux, 

pour l'essentiel des nappes, 

serviettes et draps en lin 

(tissés maison?!?), la région 

étant reconnue pour ses 

champs de lin. Il y a là aussi, une petite « maffia » : un garçonnet vend des 

cartes postales... de Moscou ! Je lui demande des cartes de Kostroma ou 

« rien ». Il nie en avoir, puis siffle et d'un coup, une dizaine de 

garnements s'égaillent de tous côtés, chargés de rapporter les cartes 

demandées...ils reviennent une heure après – déçus ! - pas de photos de 

Kostroma... je leur donne tout de même quelques kopecks... pour la 

peine ! (photo 41, voir p. 75) 
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Le VENDREDI 19 juillet  =  une pure merveille ! Une journée de 

plaisir en plein air ! Après le petit déjeuner nous sommes partis en 

bateau jusqu'au Monastère Ipatiev (photo 42). Ce n'était pas pour la 

liturgie : le monastère, créé déjà  en 1330 par semble-t-il, un ancêtre de 

Boris Godounov,  après une histoire assez mouvementée au temps des 

Troubles, fut témoin du serment de Michel Romanov, élu tsar . En 1917, 

il fut désacralisé et partiellement détruit : on n'en garda que la 

cathédrale de la Sainte Trinité construite en pierre au XVIIe siècle, qu'on 

peut visiter pour ses fresques et sa magnifique iconostase. (photo 43, 
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voir p. 76) Son autre curiosité est la maison dite « des Romanov » (photo 

44) du perron de laquelle le jeune Michel (16 ans) s'adressa aux 

boyards : Alexandre II en avait fait un petit musée émouvant de la famille 

impériale. 

Le domaine immense du monastère est devenu un Musée 

historico-ethnique : il est parsemé de reproductions ou restaurations de 

vieilles isbas typiques, d'intérieurs de ferme ou d'artisan (photos 45, 

45а, voir p. 77) (y compris de vrais « bani » (sauna) en ordre de 

marche...). 

Promenade si agréable 

avec retour sur le bateau pour 

dîner et flâner /dormir sur le 

pont - en route vers Nijni-

Novgorod, notre prochaine 

escale où nous devrons quitter 

la Volga pour repartir sur l'Oka 

vers Moscou. 

Erreur !!...et gros 

sourire : troisième cadeau – 

fabuleux ! - de notre gentil 

capitaine. 

Ayant pris – de sa propre 

initiative et contrairement à 

toutes les directives officielles... 

- de l'avance sur son horaire 

(les écluses ouvrent et ferment 

à des heures très précises) il 

nous permet une visite de 30-

45 minutes au vieux village de 

PLIOSS (photo 46), celui qu'avaient fréquenté tant de nos peintres 

paysagers du XIXe siècle (Levitan, Répine, Chichkine...), l'équivalent de 

Barbizon (Fontainebleau) pour les Impressionnistes français ou Pont-

Aven pour Gauguin. Il est resté tel quel, avec ses rues non macadamisées, 

ses herbes folles le long des maisons blanches (dont le Musée Levitan), 

son église paisible au fond d'un pré, ses paysages (photos 47, 47а, voir 

p. 78) comme sortis d'un tableau du peintre, et même son spectacle de 
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rue inattendu (photo 48)! Merci, capitaine... 

Il fait tôt matin le SAMEDI 20 juillet lorsqu'on longe les 

formidables remparts (photo 49, 49а, voir p. 79) du kremlin de NIJNI 

NOVGOROD sous lesquels s'étendent les anciens, très anciens docks de 
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cette ville qui fut des siècles durant, une cité marchande. Aux confins de 

la Moscovie, fondée en 1221, elle fut souvent confrontée aux Tatars, avec 

lesquels cependant elle faisait commerce, surtout de bois et fourrures. 

On l'a connue de 1932 à 1990, sous le nom de « GORKI » (c'est là qu'est 

née la GAZ, mère de la voiture VOLGA). 

Nijni Novgorod est située sur le confluent de la Volga et de l'Oka. 

Déjà dès le début, la grande foire (iarmarka) annuelle – la foire de Saint 

Macaire – se tenait de l'autre côté de la rivière : un grand pont unit 

maintenant (1934) les deux bords de la ville : 24m de largeur, 800m de 

longueur. A notre approche, vue sur le formidable escalier Tchkalov 

(photo 50) – près de 500 marches montant du bord de l'eau au 

monument 

dédié à 

l'aviateur 

Tchkalov ( qui 

en 1937, relia 

Moscou à 

Vancouver 

(Canada) par 

le Pôle Nord) 

et aboutissant 

à la place 

centrale du Kremlin. Celle-ci porte le nom de « Minine (boucher né à 

Nijni) et Pojarsky  (seigneur de la région) » - - Ils sont célèbres pour 

avoir soulevé le peuple contre le faux Dimitri dans les Temps troubles : 

un très beau monument leur est consacré sur la Place Rouge à Moscou 
ainsi qu’une petite église-mémorial style ancien (photo 51, voir p. 80), 

les autres bâtiments sont administratifs, d'époque stalinienne. Par delà 

les puissants remparts : une magnifique vue sur les rivières. 

Une allée, un « planétarium » en vue (photo 52)? Non, c'est l'une 

des églises désaffectées du monastère pour hommes de l'Annonciation 

(Blagovechtensky) : 4 églises, un clocher - qui comportait des ateliers de 

peinture, une boulangerie monastique, une icône miraculeuse « N.D. de 

Khorsoun » disparue à l'époque stalinienne. Devenu entrepôt , mal 

entretenu = il reste l'un (pas le seul hélas!) des tristes souvenirs de notre 

pèlerinage ! 
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Heureusement, 

la fin de la visite nous 

mène à 

l'extraordinaire 

église de la Nativité 

de la Vierge 

(« Rojdestva 

Bogomateri ») dite 

« Stroganov » 

(photos 53, 53а, voir 

p. 81) (rappel ! 

Stroganov est le surnom d'un riche commerçant en fourrures qui, - selon 

une légende privée de la vérité historique - attaqué en Sibérie par des 

Tatars, se vit « entailler » les doigts et les mains : « strougat' » en russe 

veut dire « raboter »… d'où la dénomination du « bœuf Stroganov » 

(viande découpée en lanières...excusez-moi ! C'est là un « méchant » 

sourire... une autre légende dit qu'il avait été attaqué et lacéré en 

lanières par un ours...). Cette église tarabiscotée et monumentale 

possède l'une des plus grandes iconostases: plusieurs travées ! qui n'a 

subi aucun dégât au fil des ans... les artisans verriers installés là 

l'auraient protégée par une immense plaque de verre cachée sous une 

tenture... (« Si non e vero e bene trovato » = peut-être pas vrai, mais bien 

trouvé...). 

C'est là que se termine notre journée : par des vêpres sur place. 

Retour au bateau pour reprendre... encore un peu – le fil de la 

Volga. 

C'est de nuit que nous naviguons jusqu'au Monastère 

MAKARYEVO DU LAC JAUNE (Makariev-Joltovodsky) où nous  

accostons au matin du DIMANCHE 21 juillet. En fait, les remparts se 

trouvent les pieds dans la Volga : le lac, au gré du temps et des crues de 

la Volga, y a été absorbé. Son histoire fut assez chahutée : fondé vers 

1435, déjà brûlé en 1439, il subit encore des incendies et des 

inondations, qui lui firent transmigrer sa  célèbre foire sur Nijni 

Novgorod, il fut reconstruit en pierre en 1620 : 7 églises, 1 cathédrale ; 

fermé puis ré-ouvert en 1882 (300 moniales en 1917!), définitivement 

abandonné jusqu'en 1943 où il servit d'hôpital militaire, rendu à l'Église 
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russe, devenu un monastère d'hommes... 

Il fait gris, le soleil pointe difficilement : l'aspect de ces remparts  

est fantomatique, plutôt lugubre et l'intérieur est sinistre... la 

déprédation des bâtiments est générale (photo 54) – c'est le cœur gros 

que nous suivons la liturgie et qu' avec joie nous retrouvons  notre 

bateau. Pourtant, le soleil venu, la vue sur Makaryevo (photo 55, voir p. 

82) est très 

belle ! 

Un 

dernier adieu 

à la Volga à 

Nijni-

Novgorod et 

le chemin de 

nuit sur l'Oka 

nous amènera 

à Mourom 

demain 

matin. 

Le LUNDI 22 juillet, à 

MOUROM, la réception est bien 

plus agréable (photo 56)! Un 

débarcadère hors de mode, une 

jeune fille en sarafan et 

kokoshnik nous présente les 

traditionnels « pain et sel » de 

bienvenue – sel de mines de la 

région...L'un des deux sourires 

de la journée...et il en était 

besoin ! Nous devons suivre la 

liturgie au monastère de 

femmes de la Sainte Trinité. 

Chemin faisant, nous déplorons 

profondément la vision de plusieurs églises si pas en  ruines, en tout cas 

terriblement endommagées, dont le monastère pour hommes de la 

Transfiguration du Seigneur (photo 57, voir p. 83), daté de 1096, l'un 
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des plus anciens, si pas le plus ancien (!) des monastères russes. 

Subissant souvent des attaques lituaniennes, Ivan le Terrible au XVIe 

siècle, le reconstruit en pierre, mais en 1656, après le schisme russe, il 

passe aux mains des Vieux-Croyants qui le laissent se dégrader, 

dégradation qui continue faute de fonds et de bonne administration, 

malgré un sursaut en 1877 dû à des pèlerinages vers une copie de l'icône 

miraculeuse de la Vierge « Skoroposlouchnitsa » du Mont Athos. 

En 1920 le monastère voit sa nécropole détruite, il passe sous le 

contrôle du musée, puis est occupé par le NKVD – il faut rappeler ainsi, 

que c'est à Mourom  que fut ouvert par Trotsky, en 1918, le premier 

camp de concentration ! Jusqu'à il n'y a pas  longtemps,   Mourom était 

« zone interdite pour raisons de sécurité » et ne faisait pas partie du 

fameux « Anneau d'Or » (nous y avons rencontré 6 ou 10 moines et 

bénévoles décidés à tout remettre en état...). 

Pourtant le nom de Mourom est connu de la plupart des Russes 

d'hier et d'aujourd'hui Vous souvenez-vous d'un № de « Nadejda » sur 

le  « mariage » ? On y racontait l'histoire du Prince de Mourom Pierre qui 

épousa contre la volonté de sa ville, Fevronia, roturière : ils ne furent 

même pas séparés dans la mort, leur châsse est commune. Elle reposa 

d'abord à l'église des Sts Boris et Gleb, première église de Mourom 

(détruite depuis), plus tard entreposée au Musée de la ville et 

maintenant, non seulement déposée au Monastère de la Sainte Trinité, 

mais les époux ont été canonisés par l'Église de Moscou comme 

protecteurs du couple et une grande statue les représente à l'entrée du 

monastère (2018). 

Autre nom légendaire : Ilya Mourometz, le « chevalier sans peur et 

sans reproche » russe (équivalent de Bayard, chevalier français du XVIe 

siècle). Avec ses compagnons Dobrynia Nikititch et Aliocha Popovitche, 

les « Trois Bogatyri (chevaliers nomades) » d''un tableau célèbre du 

peintre Vasnetsov, représentent courage,  droiture et  bonté. Le premier 

type d'avion avec passagers construit par Sikorsky en 1913 portait son 

nom, ainsi que les premiers bombardiers russes de la guerre de 14-18... 



 

 

 
Pèlerinage sur Volga en 1996  

 

  

126    

  

Je crois que je sors de mon sujet ! Mais notre passage à Mourom  

nous a laissé de profonds souvenirs ! Le monastère de la Sainte Trinité 

(photo 58) avait été érigé en 1642 sur le lieu  d'une église en bois de 

1351. Incendié, reconstruit - au 

XXe siècle, il consistait en une 

cathédrale et un porche-église 

et était responsable d'une école 

paroissiale pour filles. Il a été 

peu endommagé, car repris 

comme musée en 1920. Remis à 

l'église russe en 1990, lors de 

notre visite il y avait déjà 25 

moniales aux activités traditionnelles de confection de vêtements 

sacerdotaux, artisanat et école. 

Le second sourire de la journée vient  à point ! Après la liturgie, 

on nous renvoie en promenade dans un bois de bouleaux (photo 59, voir 

p. 85) si typique du paysage russe ! Grande est notre surprise de nous 

retrouver dans une grande clairière, une immense prairie : le « skit » du 

monastère. Il y avait là une petite église (photo 60) en l'honneur de 
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l'icône de la Vierge de Mourom avec son 

intérieur rustique (photo 61, voir p. 85) 

et ses si jolies « portes royales » (photo 

62) en bois doré, un grand bâtiment 

commun entouré d'une enceinte de 

cellules, une étable avec une  vache (et un 

taureau...), un potager, des fleurs... les 

« skitnitsy » nous avaient préparé du thé 

et un repas (photo 63, voir p. 86) frugal 

peut-être, mais bienvenu –  après une 

balade en plein air. A notre retour en ville 

nous allons jeter un coup d'œil sur la 

châsse (photo 64) des Sts Pierre et 

Fevronia : malgré un petit éclairage, c'est 

une triste situation – comme pour toutes les icônes remisées dans des 

musées à cette époque. ... 

Ce fut une journée « rose » et 

« grise ». ! Il fut un temps où Mourom 

possédait le plus grand nombre d'églises 

par tête d'habitants.... 

MARDI 23 juillet une journée 

remplie de spiritualité, une journée sereine 

à prier et méditer à DIVEEVO, au monastère 

de la Sainte Trinité-Séraphin de Sarov 

(photos 65, 65а, voir p. 87): je n'ai pas 

besoin de vous dire ce que ce saint et le lieu 

qui lui est consacré, représentent pour des 

croyants russes ! 

En peu de mots : Séraphin (1759-1833), moine à Sarov, devient le 

père spirituel, le starets de ce couvent récemment fondé (1ère église en 

1775 : ND de Kazan). Mais il préfère la méditation  et la solitude « pour 

se rapprocher du Christ ». Il a le don de guérison et de clairvoyance et les 

gens affluent dans son ermitage. Une église voisine est en projet et le 

monastère s'agrandit, plus encore après la canonisation de l'ascète et le 

transport des ses reliques dans la cathédrale de la Sainte Trinité (1870). 

Transformé en ateliers en 1919, il est définitivement fermé en 1937 et 
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les moniales dispersées ; mais la ferveur 

populaire prend le dessus, et même si le 

clocher (photo 66) est détruit en 1947-

50, en 1958 les paroissiens qui 

continuaient à organiser des 

processions, se font enregistrer 

officiellement, en tant qu'église. Le 

monastère est rendu à l'Église russe 

dans les années 1990 et en 1991, les 

reliques de saint Séraphin, retrouvées 

dans les réserves du Musée de 

l'athéisme de St Petersburg (situé dans 

la Cathédrale ND de Kazan (!) regagnent  

la cathédrale de la Sainte Trinité de 

Diveevo. 

En 1996, le monastère n'a pas encore repris toute sa splendeur – 

les bâtiments ne sont pas en trop mauvais état : c'est sans importance ! 

Les pèlerins sont des centaines - c'est le Lourdes français, le Banneux 

belge ! Nous sommes arrivés pour la liturgie : il y a un bruit, un va et 

vient !!! Les gens passent avec leurs cierges, d'autres veulent aller 

s'incliner devant la châsse du Saint, (photo 67, voir p. 88) on entre, on 

sort, on se confesse...on n'entend rien !!... Nous nous retrouvons, un peu 

abasourdis, mais émus sous la fine pluie de ce jour, dans le jardin fleuri 

(tous les couvents de Russie avaient un jardin très fleuri, très soigné – au 

contraire, à cette époque, de leurs murs.) 

Nous allons 

affronter un grand 

moment d'émotion: la 

promenade le long du 

« petit fossé sacré » : 

En 1830, Séraphin 

avait eu une vision de 

la Mère de Dieu (photo 

68), venant vers lui sur 

un petit chemin voisin 

et lui enjoignant de 
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construire une seconde église sur ce chemin. Avec l'aide des moniales, il 

se mit à en creuser le périmètre, mais mourut entre temps. Le fossé ne 

fut jamais remblayé, mais depuis tous les soirs, les religieuses en font le 

tour (« le chemin de Notre Dame ») en priant la Vierge. Le monastère ré-

ouvert, on fit divers aménagements, un sentier protégé, des croix en 

pierre, mais la tradition est respectée – par les pèlerins et les touristes – 

qui, en fin de parcours, reçoivent une poignée de petits croûtons grillés 

bénis, comme le faisait le Bienheureux au départ de ses 

visiteurs...sourire du jour ! 

Nous nous restaurons dans l'immense réfectoire pour pèlerins qui 

se trouve près de la cathédrale. Il fait bon – nous décidons d'aller à la 

source miraculeuse de saint Séraphin, non loin de son ermitage. La 

source s'étend en petit étang où l'on a le droit de se baigner - »pour se 

laver de ses péchés ». On y avait construit une cabine de bain en   bois 

semblable à la cabane, l'isba du père Séraphin dans les bois proches 

(photo 69, voir p. 89) et une petite chapelle. Un endroit serein dont  le 

calme est un instant interrompu par des « Ouille ! elle est froide... » de 

fidèles qui s'étaient jetés à l'eau, pleins de foi.et de courage : sourire !  

Note : ironie de notre époque ! Diveevo, lieu de paix et de 

pèlerinage, se trouve à  12km de Sarov, ville fermée où l'on s'occupe 

principalement, de « Nucléaire »... 

Nous retournons bien tard à Mourom, heureux et pacifiés, nous 

profiterons  d'une nuit sereine, lors de la navigation nocturne qui nous 

portera vers 11h du matin le MERCREDI 24 juillet à KASSIMOV. 

Nous n'y passerons que quelques heures, mais extrêmement 

particulières ! 

Cette petite ville (fondée vers 1100) appartenait aux princes de 

Vladimir, mais après la bataille de Souzdal entre ces princes et ceux de 

Novgorod, elle fut offerte au Khan de Kazan en guise de rançon. Depuis 

elle est gouvernée conjointement par les russes et les tatars de la région. 

Ainsi on y trouve des églises  et des monuments musulmans. A l'époque 

soviétique, ceux-ci furent épargnés, au contraire des églises... (photos 70, 

70а). Nous avons pour guides le père Vladimir Pavlolioubov, éminent 

mathématicien, et ses 3 fils, tous prêtres (photo 71, voir p. 90). 

Rencontre très intéressante, parce que presque intime(!), pour tous nos 

clercs qui  
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auraient voulu approfondir la situation religieuse présente en 

Russie. 

Cette famille 

s'était donné pour but 

de sauvegarder autant 

que possible ce qui 

restait du patrimoine 

religieux de la ville et 

d'y recréer une église 

vivante... La plupart des 

édifices étaient 

endommagés ou 

désaffectés (la cathédrale transformée 

en centre culturel), mais d'autres 

gardaient en eux des trésors : l'église St 

Georges (photo 72) - où Alexandre 

Nevsky aurait pris l'habit; l'église St 

Nicolas (photo 73, voir p. 91) – reste 

d'un monastère où Pierre le Grand 

aurait installé des vétérans de son 

armée... (celle dont la légende raconte 

qu'elle fut défendue par sa « starosta » 

de 90 ans, fusil en main, contre des 

révolutionnaires : »Il faudrait d'abord 

passer sur mon corps... »). 
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En bavardant, nous  remontons sur une colline au sommet de 

laquelle coule  aussi une source bénéfique, et d'où l'on a une superbe vue 

sur la vallée de l'Oka et le petit village de Derebetz où aurait été enterré 

St Alexandre Nevsky. 

Retour sur l'Oka, en route pour Riazan, les commentaires et 

l'échange de nos impressions sur ce que nous avons vu et entendu  

occupent le reste de cette journée mémorable : mélange de gris et rose ! 

JEUDI25 juillet, arrivée à RIAZAN en début d'après-midi. 

Très vieille ville fondée vers 1095 par des colons russes (sur des 

terres aux frontières russo-mongoles, entre steppe et forêts) elle fut 

maintes fois assiégée, brûlée, détruite et reconstruite en pierre au XVe 

siècle. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle se soit dotée d'une forteresse, 

d'un « kremlin » important pouvant en cas de besoin, offrir refuge et 

nourriture aux habitants de la vieille ville (photo 74). 

C'est bien entendu vers ce kremlin (dont on voit la tour de loin : 

72m ! (photo 75, voir p. 92) que nous nous dirigeons. Et là quelle belle 

surprise ! Une vision si contraire à tout ce que nous avons vu 

auparavant...des bâtiments entiers, des peintures fraîches, des pelouses 

bien entretenues... 
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Tableau à l'entrée (photo 76): 

le site avait été désacralisé et était 

devenu déjà en 1968,  « Musée - 

Réserve patrimoniale d'Histoire et 

Architecture ». Chaque église, chaque 

bâtiment était devenu un « musée « : 

de  la marine, des arts (appliqués), du 

cirque et des marionnettes, des 

personnalités (Essenine, Markov, 

Mendeleev, Pavlov...), architecture et 

art religieux... » On y voit des 

merveilles : les icônes, les iconostases 

(celle de l'Église de la 

Dormition  (1699) (photo 77, voir p. 

93), si haute qu'on n'en voit pas le 

sommet…), les objets exposés  sont de toute beauté et  bien 

conservés....Un très beau souvenir – malgré l'amertume de voir ces si 

belles églises devenues « civiles »... 

La journée n'est pas terminée : la ville de Riazan consacrée à de la 

métallurgie lourde présentant peu d'intérêt, nous partons à quelques 

kilomètres de là, pour le Monastère d'hommes de St Jean le Théologien 

(photo 78) à Poshtchoupovo. Son histoire est assez curieuse ! Il avait été 
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fondé vers le XII-XIIIe siècle par des moines-missionnaires grecs qui 

apportaient avec eux une icône miraculeuse de St. Jean écrite semble-t-il, 

par un enfant à Byzance au VIème siècle. Les bâtiments étaient en bois, se 

sont abîmés et les terres petit à petit rognées – en 1860, un (très) riche 

négociant décida de le reconstruire en pierre et il y eut en 1915 jusque 

100 moines, qui en 1930, furent tous envoyés au Kazakstan ; l'icône a 

disparu, mais les bâtiments furent épargnés par la création en leur sein, 

de colonies pour enfants, puis de dépôts pour le Ministère de l'intérieur  

Rendu à l'Église en 1988, nous y trouvons des moines et bénévoles qui 

tentent, comme pour le monastère  d'hommes à Mourom, de lui rendre 

sa splendeur d'antan. Le clocher de 76m du XIXe siècle est toujours 

debout !... 

Nous revenons au bateau un peu mélancoliques : cette escale a-t-

elle été rose ou grise ? D'un côté des églises désaffectées, même si bien 

entretenues ; de l'autre, un monastère prêt à renaître... 

Et puis c'est notre chemin vers la fin de cette petite communauté 

de pèlerins... Grâces soient rendues à notre intendante ! Elle a préparé – 

comme l'on fait en croisière ! - un « souper de gala » : les passagers sont 

tous réunis dans la même salle à manger sur le pont supérieur, toutes les 

tables sont garnies de petits plats succulents et la vodka  prévue est 

gratuite...(ou presque!) 

VENDREDI 26 juillet, après une calme navigation nocturne, nous 

entamons notre dernière escale avant le retour à Moscou ... et la visite la  

plus gaie de notre périple... le couvent pour femmes de la Sainte Trinité-

Novogoloutvine (photo 79, voir p. 94) à KOLOMNA ! 

Cette ville, fondée comme Riazan, par des colons russes en terres 

hostiles (1117), a été toujours un point stratégique historique, d'où sa 

forteresse (kremlin) en argile rouge datant déjà du XVIe siècle (il n'en 

reste qu'une tour).. On la retrouve dans les annales : présentation des 

troupes militaires par Dimitri Donskoï avant la bataille de Koulikovo et 

par Ivan le Terrible avant son siège de Kazan ; elle a été ville « fermée » 

durant la guerre (bâtiments hautement stratégiques). 

Ce fut cependant un centre religieux important. Outre son église 

du XIVe siècle, on y comptait plusieurs gros monastères, hors de 

l'enceinte ou au centre comme celui où nous allons, rendu à l'Église 

seulement en 1977, mais qui en 1996, bruit d'activité ! 
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Que nous sommes loin du « silence monastique.... les religieuse 

vont et viennent, souriantes, aimables, hospitalières. Elles sont toutes 

jeunes et leur « higoumenia », ancienne journaliste, a à peine 40 ans, «au 

four et au moulin », comme on dit : tantôt nous entretenant, tantôt partie 

en vitesse chercher en auto (cas rare encore à cette époque : une femme 

au volant et de plus, une moniale!) quelque chose « en ville » et revenue 

aussi vite, ici et là à donner ses recommandations (il n'est pas question 

d' »ordres » ou de sur-respect...). On sent un véritable « renouveau », un 

rajeunissement de l'esprit monacal. 

Les activités traditionnelles sont maintenues : fabrication de pain 

liturgique, confection de vêtements sacerdotaux, répétitions des chants 

(photo 80) - non seulement religieux : populaires aussi...., exposition 

d'icônes (mais aussi de peintures libres personnelles...), travaux d'intérêt 

économique : fabrication artisanale de porcelaine (à dessins bleus 

comme en Hollande (photo 81, voir p. 95) et imprimerie ! (de vieux 

appareils : j’ai retrouvé à Moscou deux livres format double « poche », 

reprenant les fêtes de la Mère de Dieu sur un an avec les récits de 

l'origine des icônes s'y rapportant et leur photos – malheureusement sur 

un mauvais papier, une encre trop claire et -encore- la vieille 

orthographe avec des « iat' » , des « tvërdyj znak «  en fin de mots...super 

intéressant ! Je le ai donnés à notre iconographe Annette : faute de 
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connaître le russe, je crois qu'elle les a confiés à Dimitri. 

Les moniales nous avaient offert à déjeuner, un repas de carême 

mais plantureux. Les rires régnaient à table (pourtant je ne pense pas 

que l'on nous ait offert de la vodka). 

L'higoumenia partageait nos agapes et nos blagues : elle n'avait 

pas peur d'ajouter son petit grain de sel...Puis nous eûmes le droit et le 

plaisir de l'écouter, avec quelques autres dans un récital d'hymnes 

religieuses et chansons populaires (photo 82) – quand brusquement, à 

notre grande surprise, de sa belle voix de contralto, elle entonna des 

chants de soldats – ceux qu'on appelle « de salle de garde » !! Fou rire 

général....Sourire ! 

Ah ! Si tous 

les monastères 

ressemblaient à 

celui-là...je 

n'hésiterais pas à 

prendre le voile. Ce 

midi-là – nous avons 

mangé deux fois : 

notre pauvre 

intendante n'avait 

pas été prévenue 

que nous serions 

retenus en ville. Et le souper fut vite avalé ! Demain nous revenons à 

Moscou : il faut à regrets refaire nos bagages... 

SAMEDI 27 juillet : nous sommes à 10km de Moscou et nous 

avons vue sur Kolomenskoye (photo 83, voir p. 97) - on aperçoit deux 

toitures bleues d'églises au travers des frondaisons : je suis très, très 

étonnée !! 
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C'est le premier Musée de plein air russe -Réserve patrimoniale 

d'Architecture (reconnu d'ailleurs par l'UNESCO) ensemble de bâtiments 

dont le plus ancien daterait de 1339 sur une surface de 390 hectares. Ce 

fut un domaine royal : les tsars aimaient s'y reposer du chaos de Moscou. 

On y trouve ainsi l'église de l'Ascension où fut baptisé Ivan IV le Terrible 

en1532. Pierre le Grand, enfant, y faisait parader ses petits soldats et on 

trouve dans le parc sa « petite » cabane où il aimait méditer. Quantité 

d'églises, le Palais du Tsar (photo 84) et ses dépendances (cuisine, 

écuries...).  Des jardins, des bassins.... 

L'église de ND de Kazan (XIIIe siècle) est redevenue une église 

active (2018). 

… Treize ans plus tôt, j'avais pris le métro jusque là – et il n'y avait 

rien de tout cela ! Une grande, belle forêt et de place en place une église 

endommagée avec des piliers de soutien, un bâtiment en pierre aux 

fenêtres vides et portes barricadées, une maison en bois sans 

toiture...c'était triste à pleurer !.... 

Mais nous voilà au port fluvial de MOSCOU reçus avec grandes 

embrassades, par des    paroissiens de l'église St Nicolas-aux forgerons. 

Un mot sur cette paroisse : (photo 85, voir p. 98) c'est l'une de celles qui 

à cette époque -et cela n'a guère changé ! - prenaient en charge des 
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enfants orphelins traînant à la rue  (« bezprizornyi »), des vieillards 

isolés, des SDF et s'occupaient même d'aide aux hôpitaux. 

Il est tôt dans l'après-midi (et très chaud!). Jusqu'à l'heure de la 

vigile à St Nicolas (17h) nous nous  dispersons dans la zone du Kremlin  

que nous n'avions pas visitée au départ de notre croisière. Chacun en 

petit groupe ou solitaire se rend où mène son intérêt : je suis  sûre que 

certains sont retournés au GOUM pour essayer de trouver du caviar, de 

la vraie vodka russe ou des boîtes de harengs salés ! Nous avons en fait 

eu 2 après-midi libres, le lendemain dimanche 28 juillet aussi. 

Nous nous sommes donc égaillés un peu partout. Bien entendu la 

première curiosité a été de se promener  - librement -dans le Kremlin (en 

1983, l'entrée était libre aussi, mais on vous confisquait jusqu'à un pot 

de cornichons salés (acheté sous devises étrangères au magasin d'État 

« Beriozka » - j'avais bien fait de laisser mon appareil photo en 

Belgique...). Il y avait certes beaucoup à voir : vous le savez !! de 

l'extérieur pour tous les bâtiments administratifs et le Palais des facettes, 

mais on pouvait visiter certaine cathédrales – en prenant un ticket 

d'entrée. 

Sœur Martha, 

une amie et d'autres se 

souviennent du gag : 

sourire ! Mon mari 

n'arrivait pas à réaliser 

pourquoi il ne devait 

rien payer, il faut dire 

que dans ces pays de 

l'Est, les tarifs étaient 

différents selon qu'on 

était  russe, des pays 

du CEI (Belarus, 

Ukraine...), étranger, adulte, enfant ou pensionné...- et mon mari de 

continuer à dire : « Ce n'est pas parce que je parle russe que je le suis : je 

suis un touriste... », alors que pour la dame au comptoir... il était 

nettement un pensionné, russe ou non   on a tous bien ri ! 

Il me semble qu'en 1983, j'avais vu plusieurs cathédrales (photo 

86), dont celle de l'Archange Michel (photo 87, voir p. 99) où reposent 
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46 ou 47 de nos tsars : dans la pénombre tous ces catafalques ! (photo 

88) 

C'était très prenant ! Je 

ne me souviens pas d'y être 

rentrée en 1996... Par contre 

celle de l'Annonciation était 

ouverte, magnifique de ses 

fresques anciennes. En 2002 

(et jusqu'à maintenant, je 

pense) les innombrables 

touristes ne visitaient plus que 

celle-là : elle est trop vite 

remplie, il n'est pas facile de 

tout admirer, mais très facile 

de se faire délester de son sac 

ou portefeuille... 

Par contre je me 

rappelle que comme en 1983, 

le Musée antireligieux était 

accessible dans l'église de la 

Déposition de la Robe de la Vierge (Rizonopolojenskaya), en bon état, 

mais désacralisée et transformée en Centre de l'Athéisme...j'ai une photo 

de Sœur Martha ébahie en lisant un document nettement antireligieux ! 

(photo 89, voir p. 100) Sourire. Ce samedi soir, après la Vigile, retour au 

bateau – souper, bagages, déjà échange de souvenirs, d'adresses : notre 

avant-dernière nuit en Russie ! 

DIMANCHE 28 juillet : 

- Liturgie à l'église Saint Nicolas- aux –Forgerons 

- Réception et déjeuner à l'Institut de Théologie Saint Tykhon 

- Dernière  promenade dans les rues adjacentes à la Place Rouge. 

Qui ne connaît la réputation de l'« Arbat » - quartier bohème 

ancien des artistes, écrivains, tziganes, restaurants, petits bistros ? Il est 

un peu plus calme maintenant et moins pittoresque... Il a été doublé par 

la moderne Avenue « Novoarbatskaya » aux immenses « Dom Knigui, 

Dom Mousyki... » où on peut trouver tout livre ou disque désiré et les 

clients abondent. 
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Comme il est curieux d'y apercevoir les bulbes bleus de la (toute 

petite) église 

ancienne (XVIIe 

siècle) de St 

Syméon- le-Stylite 

(photo 90) et de 

voir la «  Maison de 

l'Amitié entre les 

peuples » loger 

dans le manoir 

mauresque (1895) 

(photo 91, voir p. 

101) des Morozov 

(très ancienne 

famille de riches 

commerçants) ! 

Retour au 

bateau, derniers 

préparatifs, 

derniers adieux : 

demain on repart 

tôt ... 

 

 

 

 

LUNDI 29 juillet : Au revoir,  RUSSIE ! 
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C'est la fin du voyage. 

C'est aussi la fin de mon récit. 

Pourquoi avoir voulu partager avec vous des souvenirs de plus de 

vingt ans ? 

Des images, des photos.... 

C'était il y a à peine vingt ans. 

Les déprédations révoltantes dataient déjà de septante (70!) ans. 

Si vous recherchez sur INTERNET des informations sur les lieux cités 

– vous vous retrouverez face à de magnifiques monuments et églises – rien 

à voir avec nos souvenirs dont les photos vraies que je vous ai présentées 

restent témoins !! 

Mon récit, je l'ai écrit pour contrer l' OUBLI du Passé 

«Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. » 

(A.Einstein) 

« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin 

dans le futur. » 

Il faut rendre grâces au peuple russe qui par sa  foi profonde, son 

courage, sa résilience (la force de résistance), oubliant ses souffrances, ses 

nécessités vitales, son confort, a permis la résurrection de ces merveilles 

prodigieuses... 

 

MERCI 
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Церковный приход – это наш путь к 

Богу 

В 2016 г. я и Анна совершили 

паломничество во Святую Землю. В 

конце паломничества наш гид (во всех 

смыслах этого слова : как в 

паломничестве, так и в духовной 

жизни) отец Яник Провост с большой 

радостью согласился исполнить наше 

желание принять нас в Православие 

через миропомазание, при этом 

настоятельно советуя нам, найти православный приход. Он часто 

повторял : « Духовно жить в изоляции невозможно » 1 

Проживая в самом сердце Молинской долины (провинция 

Намюр), мы поставили перед собой задачу найти православный 

                                                           
1 См. мою статью « От Святой Земли, через Британию, в Льеж : наш путь к Церкви », 

Nadejda/Espérance N° 29, janvier-février-mars 2017, с. 70 à 83. 

Николай Ван Краненбрук 

 

 
Отец Яник и епископ Иоанн на Святой Земле (апрель 2016 г.) 
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приход… Однако это оказалось довольно непросто, ибо мы жили, 

что называется, « в самом центре православной пусты ни »… 

Будучи тесно связанным с организациями по охране 

окружающей среды Молинского региона, в течении нескольких 

последних лет я неоднократно принимал участие в Днях, 

посвящённых Валлонскому наследию в качестве организатора и 

гида. 

В июле 2016 г. в день праздника святого Моисея эфиопского 

и святой пророчицы Анны, принявшей на свои руки Христа в 

Иерусалимском Храме (её память совершается в этот день согласно 

новому календарю), мы получили очередную программу по 

организации Дней Валлонского наследия 2016 года. Стоит 

упомянуть, что наше православное миропомазание уже было 

назначено на 28 августа, на день праздника Успения Богородицы 

(по старому календарю). Просматривая программу, Анна вдруг 

увидела, что в Льеже, оказывается, есть православная церковь, 

которая будет принимать визитёров в День открытых дверей в 

субботу 10 сентября и в воскресенье 11 сентября того года, то есть 

как раз после нашего перехода в Православие. Мы решили не ждать 

Дня открытых дверей, и посетить льежский храм ещё до нашего 

миропомазания (в воскресенье 

21 августа). Мы позвонили 

отцу Янику, который живо 

поддержал нас в этом, к тому 

же он сказал, что хорошо 

знаком со священником этого 

храма отцом Александром 

Галакой, которого знает ещё по 

Парижу, через Сергиевский 

Богословский Институт. 

Таким образом, мы 

впервые посетили 

православный храм святого 

Александра Невского и 

Серафима Саровского. Я давно 

уже чтил преподобного 
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Серафима, и к тому же атмосфера храма как то сразу стала мне 

близкой. В тот воскресный день мы впервые молились за 

Литургией в этом храме, слушая молитвенное пение приходского 

хора. Нам сразу же понравилась молитвенная атмосфера храма, 

погруженного в спокойный полумрак, с иконостасом, исполненным 

в традиционных цветах и каноническом стиле, который только 

усиливал чувство нашего присутствия в Православии. Мы как кто 

сразу же поучаствовали, что это « наш храм », что эта церковь, 

расположенная на улице Лавё, – настоящий дом Божий. По 

окончании Литургии о. Александр поприветствовал нас, и мы 

объяснили ему причину нашего визита. Когда он услышал, что 

вскоре мы будем приняты в Православие отцом Яником, которого 

он хорошо знал, он пообещал нам связаться с ним, чтобы 

поговорить с ним по этому поводу. Отец Александр посоветовал 

нам также посетить и другие православные приходы, до того как 

сделать окончательный выбор. Он также сказал нам, что если мы 

всё же выберем этот приход, то он и отец Ги (Фонтэн), настоятель 

храма, будут только рады нас видеть в числе постоянных прихожан. 

Но наш выбор уже был сделан. Сам 

Бог привёл нас в Льеж, где мы 

должны будем провести наше 

« православное детство » (здесь мы 

узнали многое о Православии, в чём 

мы видим действительно великую 

благодать Божию к нам). К тому же, 

становясь прихожанами именно 

этого прихода, мы автоматически 

становились духовными овцами 

владыки Иоанна, с которым мы 

совершили паломничество во 

Святую Землю в 2016 г. 

Будучи принятыми в 

Православие, на следующее 

воскресенье мы вновь приехали в 

Льеж на службу. Отец Александр был рад видеть нас, сказав, что 

отец Яник уже известил его о нашем православном миропомазании. 

 
Епископ Иоанн в Храме 

Господнем 
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Мы впервые причастились Христовых Таин именно на этом 

приходе, и как новые прихожане получили небольшой подарок : в 

конце Литургии нам преподнесли просфору. 

Неоднократно святитель Иоанн Златоуст настаивал в своих 

проповедях на том, что церковь « это малая семья ». Нам 

действительно посчастливилось найти такую верующую семью, 

такую домашнюю церковь. И благодаря нашему небольшому, но 

живому приходу мы почувствовали, что он, к тому же, является и 

настоящей « церковью в миниатюре ». 

Скажем настоящую правду, вознося Богу благодарение : 

никогда мы ещё не жили такой братской, интенсивной и 

направленной к Богу церковной жизнью. 

Что мы нашли особенно прекрасным, так это возможность 

жить полной литургической жизнью всех полных богослужебных 

циклов, находясь при этом в молитвенном единении с другими 

прихожанами. Церковные праздники, постовые богослужения, 

панихиды, молебны и христианские агапы объединяли нас и 

укрепляли братские отношения. Например, наступает Великий 

Пост и мы знаем, что постимся не только мы одни. Мы также вместе 

переживаем радость великих праздников, предварительно 

подготовившись к ним. Это была действительна взаимная 

христианская поддержка и общение. Когда тот или иной 

 
Приходская агапа 
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прихожанин или прихожанка делилась с нами своими трудностями, 

переживаниями или радостью, мы могли молитвенно 

сопереживать им. 

« Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это — 

как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду 

Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, 

сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь 

благословение и жизнь навеки. » (Псалтирь 132:1-3) 

Много раз мы действительно были свидетелями присутствия 

на нашем приходе настоящего христианского духа, описанного в 

книге « Деяний апостольских », эту братскую жизнь, это взаимное 

внимание во Господе. 

Каждый год, перед началом Великого поста мы испрашиваем 

друг у друга прощение : это всегда особый и уникальный день, 

который даруется нам Богом для усиления наших взаимных 

христианских связей. Ибо мы так легко поддаёмся осуждения и … 

чернению Самого Христа, живущего в каждом из наших братьев и 

сестёр. 

Каждое воскресенье, чтобы приехать на литургию Льеж, нам 

нужно дважды проехать от Маредет дистанцию в 90 километров 

(туда и обратно). Мы стараемся приехать пораньше, чтобы увидеть 

Лидию и Ларису, наших двух преданных прихожанок, которые 

бессменно готовящих кофе и чай с печеньями к братскому столу, 

который мы все вместе разделяем после Литургии. Мы также 

всегда были рады пообщаться и с другими прихожанами до начала 

службы. По окончании Литургии все мы идём в приходской зал и 

ожидаем прихода о. Александра или о. Ги, которые благословляют 

наш братский стол. Приходской зал, перед которым имеется 

небольшой двор, играет очень важную роль в жизни прихода. В нём 

часто имеют место новые встречи или беседы, а также 

праздничные христианские агапы после службы (« блины » на 

масленицу, храмовые праздники, великие праздники…), не говоря 

уже о том, что среди недели там открыта иконописная мастерская. 

Мы возвращаемся домой в Маредрет, где мы обедаем. Таким 

образом, воскресенье для нас это действительно « День 

Господень », который мы посвящаем Богу. 
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Наверно нет большей радости, чем слышать каждый 

воскресный день взаимное приветствие « С праздником ! », « Bonne 

fête ! », не говоря уже о неповторимом ликовании в пасхальную 

ночь, когда мы друг другу говорим: « Христос воскресе ! Воистину 

воскресе ! » 

Тройное братское лобызание только усиливает эту 

христианскую любовь во Господе. 

Благодатная жизнь христианских таинств, безусловно, 

единит всех нас вместе и ведёт к Богу. 

 
Какое это счастье каждое воскресенье приходить в храм и 

славить Христа, Пресвятую Богородицу, святого Предтечу, 

присутствующих в храме на иконах! Думаю, каждый из прихожан 

имеет на иконостасе, или на стене храма изображение своего 

духовного друга, которому он возжигает свечи и возносит молитвы 

о заступничестве. 

То, что наш приход относится в Архиепископии 

православных церквей русской традиции Западной Европы, также 

является даром Божиим: для нас, православных Бельгийцев и 

прочих европейцев, наша архиепископия – как живая связь (я бы 

даже сказал «река»), которая единит нас со Святой Русью, её 
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традициями и богослужением … а также с предстательством о нас 

её бесчисленных святых (особенно новомучеников и исповедников 

последних семидесяти лет атеистическо-коммунистического 

режима). Принятое в Париже 23-го февраля 2019 г. решение о том, 

что наша Архиепископия должна и дальше существовать как 

церковное образование, только обрадовало нас, поскольку мы 

считаем, что идея о том, что с падением Советского Союза 

Архиепископия больше не нужна здесь в Западной Европе – плод 

чистой человеческой ошибки. Только одному Богу известно, 

сколько христианского семени было брошено приходами нашей 

Архиепископии на земли 

Западной Европы. Причём 

Архиепископия не понаслышке 

знакома с атеистическим и 

коммунистическим натиском на 

Церковь Христову, и потому 

действительно полноценно и 

продуктивно выполняет свою 

миссию здесь, в Западной 

Европе, которая с огромной 

скоростью теряет свои 

христианские корни. 

Стоит сказать, что 

первый контакт с 

церковнославянским языком в 

богослужении вначале был 

ошеломляющим для нас. Но к 

счастью одна прихожанка, 

Мария, дала ей фотокопии текстов Литургии Иоанна Златоуста на 

церковнославянском и греческом языках с параллельным 

переводом на французский. Таким образом мы могли быть немного 

ближе к Литургии каждое воскресенье. Книга, составленная отцом 

Александром с текстом Литургии на русском и французском языках 

всегда нам здорово помогает. Лингвистический барьер, часто 

приводимый как причина теми, кто не желает посещать приходы 

русской традиции, в реальности не так непреодолим для того, кто 
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действительно стремится к полной церковной и литургической 

жизни. 

Равновесие между употреблением русского и французского 

языков на нашем приходе превосходное, так как связи и 

взаимопонимание между прихожанами глубокие. Порой это 

выражается даже в просто улыбке, поклоне или взаимных подарках 

на праздники. Порой на воскресную службу приходят два брата-

грека со своей престарелой мамой. Во время пения молитвы «Отче 

наш» отец Ги всегда даёт им благословение из алтаря на чтение 

Господней молитвы на греческом, которая звучит после 

церковнославянской и французской версии. Это действительно 

благословенный момент, напоминающий нам об универсальности 

Христовой Церкви и том, что шовинистский национализм это всего 

лишь один из человеческих недостатков… 

По разным причинам бывали на нашем приходе и несогласия 

(к счастью немногочисленные и непостоянные). Порой некоторые 

прихожане просили нас присоединиться к их «партии». Всё это 

следствие активности Разделителя (Диавола), который только того 

и ищет, что разрушить, очернить, повергнуть в страдание и 

разделить. Но когда мы видели и чувствовали «дары Духа Святого» 

(«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера…», (Послание к Галатам 5:22), мы осознавали, что 

Разделитель более не в силах действовать, и что его здесь уже нет. 

Мы никогда не хотели принадлежать тому или иному 

«спонтанному клану», ежедневно вознося молитву о всех. Конечно, 

эти несогласия нас огорчали, но мы всегда старались сохранить 

внутреннюю исихию, внутренний благодатный мир души, 

исходящий от Святого Духа. 

Мы от всего сердца действительно благодарны нашему 

приходу за то, что он помог нам идти дорогой к Богу. Мы также не 

забудем библейские курсы, беседы о православном богословии и 

молитве, организованные отцом Александром после Литургии, 

благословение вод реки Маас на праздник Богоявления, концерты 

православных песнопений в нашем храме и в других местах, 

участие в подготовке и чтение приходского бюллетеня 

Надежда/Espérence, 35-й номер которого Вы сейчас держите в 
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руках, помощь нуждающимся прихожанам, богатую библиотеку со 

множеством русских, но также  французских книг, сад, так 

заботливо поддерживаемый Владимиром во все четыре сезона 

года… 

Сейчас, покидая Бельгию окончательно, и переезжая на юг 

Франции, к монастырю Солан1, мы можем с уверенностью сказать, 

что эти два с половиной года нашего присутствия на приходе были 

особенными в нашей жизни. За это нам остаётся только повторить 

известное выражение святого отца Иоанна Златоустного, сказанное 

им при последнем издыхании: «Слава Богу за всё!» 

Спасибо отцу Ги и отцу Александру, Матушке и хористам, 

Жану-Батисту, Давиду, пономарям, Игорю, Владимиру и также 

всем-всем прихожанам храма. Все Вы навсегда останетесь с нашем 

сердце и в нашей посильной молитве, чего взаимно просим также у 

Вас всех. Несмотря на 900 км., которые будут разделять нас, мы 

остаёмся прихожанами этого храма. Да сохранят Вас Пресвятая 

Богородица, святые Александр Невский и Серафим Саровский, а 

также все святые Земли Русской! 

 

 
  

                                                           
1 См. мою статью « Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего в землю, 

которую Я укаже тебе… Бытие, 12, 1 » Nadejda/Espérance N° 32, avril-septembre 2018, pp. 129 à 
149. 
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Икона святой императорской русской семьи, 

выброшенная в мусорный бак 

Три года тому назад я был в одном из магазинов 

«Секондхэнд» намюровского региона. Вдруг я увидел у прилавка, 

где ещё только оценивают новопоступившие подержанные вещи, 

прямо в мусорном баке, большую икону на картоне. Икона была в 

хорошем состоянии и на ней была изображена святая 

императорская семья. 

Икону я заметил сразу же, поскольку с самого своего 

отрочества живо интересуюсь Святой Русью и всем, что с ней 

связано1. 

Желая взять её себе, я подумал, что наверное не стоит просто 

так прямо попросить её. Я обратился к служащему магазина, 

указывая на мусорный бак: «Скажите, пожалуйста, это 

действительно Ваш бак для мусора?» Он ответил мне 

утвердительно. После чего я напрямую направился к иконе, взял её 

в свои руки и сказал: «В таком случае Вы не видите ничего пред-

рассудительного в том, если я возьму эту картину себе?» Таким 

образом служащий был вынужден разрешить мне взять икону с 

собой. 

С тех пор мы повесели её в нашем доме на видном месте. 

Во день убиения царской семьи в 2018 г. я отнёс икону в наш 

храм и попросил отца Александра освятить её. 

На выходе из храма о. Александр сфотографировал нас: 

Все прихожане были очень удивлены, узнав о том, как икона 

попала к нам. 

Недавно мы попросили одного нашего друга вставить её в 

рамку, которая будет её покрывать и сохранять. Конечно же, мы 

заберём икону с собой в Сант-Максим. 

Святые новомученики Руси Святой, молитесь о нас сегодня, и 

в будущем! 

  

                                                           
1 См. мою статью « От Святой Земли, через Британию, в Льеж : наш путь к Церкви », 

Nadejda/Espérance N° 29, janvier-février-mars 2017, с. 70 à 83. 
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Статья была написана Николаем Ван Краненбруком для приходского 

бюллетеня храма святых Александра Невского и Серафима Саровского (Льеж) 

Надежда/Espérance N° 35, май-август 2019. 
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La paroisse mène à Dieu 

A l’issue de notre pèlerinage, à Anne 

et à moi, en Terre Sainte d’avril 2016, notre 

guide (dans tous les sens du terme), le Père 

Yannick (Provost), à notre souhait d’être 

chrismés et d’entrer dans la communion de 

l’Eglise (orthodoxe), nous avait vivement 

encouragés à trouver une paroisse. En effet, 

nous avait-il dit à plusieurs reprises et avec 

insistance : « Il n’est pas bon d’essayer de 

mener une vie de Foi de manière isolée. » 1 

 

 

Habitant au cœur de la vallée de la 

Molignée (Province de Namur), nous nous sommes alors posés la 

question de trouver une paroisse orthodoxe proche… Mais c’était plutôt 

le désert… 

                                                           
1 Voir l’article intitulé « De la Terre Sainte à Liège en passant par la Bretagne : notre chemin vers 
l’Église » publié dans Nadejda/Espérance N° 29, janvier-février-mars 2017, pp. 70 à 83. 

Nicolas Van Cranenbroeck 

 

 
Le Père Yannick et Monseigneur Jean de Charioupolis en Terre Sainte (avril 2016) 
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Très engagé dans la connaissance et la protection du patrimoine 

dans la région de la Molignée, j’avais participé comme organisateur à 

plusieurs Journées du Patrimoine en Wallonie au cours des dernières 

années. 

En juillet 2016, alors que la date de notre chrismation à Quimper 

(Bretagne – France) avait été fixée au dimanche 28 août, en la fête de 

saint Moïse l’éthiopien et de sainte Anne, la prophétesse qui reçut le 

Christ dans le temple (nouveau calendrier), mais aussi en la fête de la 

Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu (ancien calendrier), nous 

avions reçu le programme des Journées du Patrimoine en Wallonie 2016. 

En le feuilletant, Anne avait découvert qu’il y avait une église orthodoxe à 

Liège, rue du Laveu, et que celle-ci serait ouverte à cette occasion le 

samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2016, c’est-à-dire après notre 

chrismation. Nous avons alors décidé d’anticiper ce week-end 

incontournable pour les amoureux du patrimoine et de participer à la 

Divine Liturgie le dimanche précédant notre chrismation (dimanche 21 

août). Le Père Yannick, contacté par nos soins au sujet de cette 

démarche, nous avait vivement encouragé à la réaliser et cela d’autant 

plus qu’il connaissait bien le Père Alexandre par l’Institut Saint-Serge à 

Paris. 

C’est donc la première fois que nous sommes venus à la paroisse 

Saint Alexandre Nevski et Saint 

Séraphin de Sarov. Aimant depuis 

longtemps saint Séraphin de Sarov et 

connaissant sa vie, j’étais très attiré par 

ce lieu. Nous avons assisté à une 

magnifique Divine Liturgie 

accompagnée par un chœur priant. 

D’emblée, nous avons été frappés par 

l’atmosphère de prière de l’église, 

plongée dans une semi-obscurité et 

dont la remarquable iconostase nous 

accueillait avec ses couleurs et ses ors. 

Nous nous sommes immédiatement 

sentis « chez nous » dans la maison du 

Seigneur qui est au Laveu. Le Père 
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Alexandre est venu nous saluer après la Divine Liturgie et nous lui avons 

expliqué les raisons de notre présence. Lorsqu’il a appris que nous allions être 

reçus dans la communion de l’Eglise le dimanche suivant par le Père Yannick, 

il nous a répondu qu’il le connaissait bien et qu’il entrerait en contact avec lui à 

notre sujet. Le Père Alexandre nous a alors suggéré de découvrir d’autres 

paroisses avant de faire notre choix mais que si nous choisissions celle-ci il 

serait heureux de nous accueillir avec le Père Guy et les autres paroissiens. 

Mais notre choix était fait. Dieu nous avait conduits à Liège pour commencer 

notre vie de « bébés orthodoxes » (nous avions en effet beaucoup à découvrir 

et c’était une grande grâce). De plus, cadeau du ciel, c’est Monseigneur Jean de 

Charioupolis qui allait devenir de ce fait notre Archevêque, lui qui nous avait 

accompagnés lors de notre pèlerinage en Terre Sainte d’avril 2016. 

Monseigneur Jean de Charioupolis au Mont des Oliviers 

(pèlerinage en Terre Sainte d’avril 2016) 

Le dimanche suivant notre chrismation, nous étions de retour 

dans notre paroisse. Le Père Alexandre nous a accueillis avec joie en 

nous disant qu’il avait été informé par le Père Yannick de notre 

chrismation. Comme nouveaux 

paroissiens et pour notre première 

communion en notre paroisse, nous 

avons reçu en cadeau, à la fin de la 

Divine Liturgie, une grande 

prosphore. 

Notre saint Père Jean 

Chrysostome a plusieurs fois insisté 

dans ses homélies sur l’importance 

de la famille, « petite église ». Nous 

pouvons en effet vivre notre vie de 

Foi au sein de notre famille, petite 

église domestique. Mais nous avons 

aussi découvert grâce à notre 

paroisse vivante que celle-ci est 

également une « petite église ». 

Disons-le en vérité, en rendant gloire à Dieu : nous n’avons 

jamais vécu une telle vie paroissiale, aussi fraternelle, aussi intense et 

aussi tournée vers Dieu. 

 
Monseigneur Jean dans le Temple 

du Seigneur 
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Ce que nous y avons trouvé de merveilleux, c’est que nous avons 

pu vivre plusieurs années (cycles) liturgiques en communion avec les 

autres paroissiens. Les fêtes, les périodes de jeûne, les pannychides, les 

molebens et les agapes nous rassemblent et resserrent les liens 

fraternels. Lorsque nous sommes en Grand Carême, nous savons que 

nous ne sommes pas seuls à jeûner. Lors des fêtes, nous les vivons 

ensemble après les avoir préparées. En réalité, nous nous portons les uns 

les autres. Lorsqu’un paroissien ou une paroissienne nous confie ses 

inquiétudes, ses préoccupations, ses souffrances ou ses joies, nous 

pouvons les porter dans notre prière quotidienne. 

« Voyez aujourd'hui qu'il est doux, qu'il est bon d'avoir des frères, 

d'habiter dans l’unité. C'est comme de la myrrhe sur la tête, comme celle 

qui descendit sur la barbe d'Aaron, et de là sur la frange de son vêtement ; 

ou comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; 

parce que là le Seigneur a voulu que fussent la bénédiction et la vie dans 

tous les siècles. » Psaume 131, 1 à 3. 

A plusieurs reprises, nous avons vraiment senti dans notre 

paroisse « l’esprit des Actes des Apôtres », cette vie fraternelle, ce 

partage et cette attention portée aux autres sous le regard de Dieu. 

Chaque année, à la veille du début du Grand Carême, lors des 

Vêpres du Pardon, nous nous demandons mutuellement pardon : c’est 

toujours un moment privilégié et unique que Dieu nous donne pour 

 
Приходская агапа 
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resserrer nos liens envers les uns et les autres. Car il nous est tellement 

facile de juger… et de salir ainsi le Christ qui est en chacun de nous. 

Chaque dimanche, nous faisons 90 km en voiture pour venir à la 

Divine Liturgie et autant pour rentrer à Maredret. Nous arrivons 

toujours plus tôt pour avoir la joie de revoir Lydia et Larissa, nos deux 

paroissiennes dévouées dans la salle paroissiale pour préparer le café, le 

thé/tchai et les biscuits, et les autres paroissiens. Lorsque la Divine 

Liturgie est terminée, nous nous rendons dans la salle paroissiale et 

attendons l’arrivée du Père Alexandre ou du Père Guy pour la 

bénédiction de la table. Cette salle paroissiale, attenante par la cour à 

l’église, joue un rôle important dans la vie paroissiale. Elle permet les 

rencontres et les partages, sans compter son utilité pour l’atelier 

d’iconographie et les agapes (repas « blinis », fête paroissiale annuelle, 

fêtes liturgiques…). Et puis nous rentrons à Maredret où nous dînons 

dans l’après-midi. Le dimanche est donc vraiment pour nous le « Jour du 

Seigneur » et nous Lui consacrons cette journée. 

Y a-t-il plus grande joie que de nous souhaiter mutuellement 

chaque dimanche, en la fête de la Résurrection : « Sprasnicom ! » « Bonne 

fête ! » Et que dire de la nuit de Pâques et de la période pascale où nous 

échangeons : « Christ est ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité ! » 

« Khristos Voskrese ! Voistinu Voskrese ! » 

Le triple baiser de paix fraternel renforce ces liens profonds en 

Dieu. 

La vie sacramentelle (celle des sacrements) nous unit les uns 

aux autres et nous conduit vers Dieu. 

Quel bonheur que de pouvoir venir dans notre église chaque 

dimanche et aux fêtes et de vénérer le Christ, la Très Sainte Mère de 

Dieu, le Saint Précurseur et tous les saints présents grâce aux icônes ! 

Chaque paroissien a ses amis dans l’iconostase et sur les murs et les 

retrouve avec joie, en allumant des cierges et en demandant leur 

intercession.  

Le fait que notre paroisse fasse partie de l’Archevêché des 

églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale est aussi un 

cadeau de Dieu : pour nous, Belges et Européens, notre archevêché est le 

lien privilégié (je dirais même le « fleuve ») qui nous permet d’être unis à 

la Sainte Russie, de bénéficier de ses traditions, de ses rites et… de la 
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protection de ses saints (y compris des néo-martyrs des septante années 

de régime athée et communiste). La décision prise lors de l’assemblée 

générale extraordinaire à Paris du 23 février 2019 de maintenir 

l’Archevêché nous a soulagés car prétendre que notre archevêché n’a 

plus de raison d’être depuis la chute de l’Union soviétique est une vision 

humaine erronée : Dieu seul sait combien nos paroisses de l’Archevêché 

ont pu « ensemencer » nos terres européennes, après la tourmente athée 

et communiste dans la Sainte Russie, terres européennes qui se 

déchristianisent désormais à grande vitesse. 

 

 

 

 
Nos premiers contacts avec le slavon nous ont fortement 

perturbés car l’incompréhension était totale. Heureusement, grâce à 

Marie qui nous avait donné les photocopies des textes de la Divine 

Liturgie de saint Jean Chrysostome en slavon et en grec (en phonétique 

et avec la traduction en français), nous avons pu entrer, chaque 

dimanche un peu plus, dans la Divine Liturgie. Le livret russe/français 

réalisé au même moment par le Père Alexandre nous est toujours d’une 

grande aide. La barrière de la langue (souvent invoquée pour déprécier 
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les paroisses de tradition russe ou 

autres) n’en est en réalité pas une 

pour qui veut aller plus loin dans 

la vie ecclésiale et liturgique. 

L’équilibre entre l’usage du russe 

et du français est excellente dans 

notre paroisse car les ponts sont 

solides entre les paroissiens : on 

se comprend toujours, ne serait-ce 

que par un sourire ou une 

inclinaison ou par le partage de 

cadeaux lors des fêtes. Ces 

derniers dimanches, deux frères 

grecs et leur Maman âgée 

participent à la Divine Liturgie. Au 

moment de la prière du Notre 

Père, le Père Guy, du sanctuaire, leur donne sa bénédiction pour qu’ils 

prient, après le russe et le français, le Notre Père en grec. C’est un 

moment béni car il rappelle que l’Eglise du Christ est universelle et que 

les nationalismes sont une perversion humaine… 

À plusieurs reprises, il y a eu des tensions dans notre paroisse 

(heureusement pas fréquentes et permanentes). Nous les avons 

ressenties ou bien certains ont essayé de nous faire prendre parti. C’est 

le résultat de l’action du Diviseur (Diabolo) qui cherche toujours à 

détruire, à salir, à faire souffrir et à diviser. Lorsque nous ressentons et 

que nous voyons les « fruits de l’Esprit Saint » (« Mais le fruit de l'Esprit, 

c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la 

fidélité » Epître du saint Apôtre Paul aux Galates, 5, 22), nous savons que 

le Diviseur n’est pas présent et n’est pas à l’œuvre. Nous n’avons jamais 

voulu prendre position pour un clan ou pour un autre, priant 

quotidiennement pour les uns et pour les autres. Bien sûr, ces tensions 

nous ont attristés mais nous avons toujours voulu conserver l’hesychia, 

cette paix intérieure qui provient de l’Esprit Saint. 

Nous sommes vraiment reconnaissants à notre paroisse de nous 

avoir menés à Dieu. Nous n’oublierons pas non plus : les cours de 

découverte de la Bible, de la théologie et de la prière donnés par le Père 
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Alexandre après la Divine Liturgie, la bénédiction des eaux… de la Meuse 

à Liège, les concerts de chants sacrés dans notre église ou ailleurs, la 

rédaction et la lecture de Nadeja/Espérance dont c’est déjà le 35ème 

numéro, le partage avec les paroissiens nécessiteux, la riche bibliothèque 

avec de nombreux ouvrages russes mais aussi français, le jardin 

soigneusement entretenu par Vladimir durant les quatre saisons… 

Au moment de quitter définitivement la Belgique pour nous 

rapprocher du saint monastère de Solan dans le Gard (France) 1, nous 

pouvons dire que nos deux années et demi de présence au sein de notre 

paroisse ont été des moments exceptionnels dans notre vie et que nous 

ne pouvons que nous exclamer, comme notre saint Père Jean 

Chrysostome : « Gloire à Dieu pour tout ! » 

Merci au Père Guy, au Père Alexandre, à Matouchka et aux 

membres du chœur, à Jean-Baptiste, à David, aux acolytes, à Igor, à 

Vladimir mais aussi à toutes les paroissiennes et à tous les paroissiens. 

Nous les gardons dans notre cœur et notre pauvre prière et nous leur 

demandons de faire de même pour nous. Malgré la distance (plus de 900 

km), nous resterons paroissiens. Que la Très Sainte Mère de Dieu, saint 

Alexandre Nevski, saint Séraphin de Sarov et tous les saints de la Sainte 

Russie nous protègent ! 

 

                                                           
1 Voir l’article intitulé « Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que 
je te montrerai… Genèse, 12, 1 » publié dans Nadejda/Espérance N° 32, avril-septembre 2018, pp. 
129 à 149. 
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Une icône de la sainte famille impériale de Russie jetée dans une 

poubelle 

Il y a environ trois ans, j’étais dans un magasin de vente et 

d’achat d’objets de seconde main dans la région namuroise et j’aperçois, 

dans le bureau d’accueil, là où l’on réceptionne les objets proposés à la 

vente, une grande icône sur carton représentant la sainte famille 

impériale de Russie jetée dans la poubelle. 

Je l’avais évidemment reconnue au premier coup d’œil, mon 

intérêt pour la Sainte Russie étant vif depuis mon adolescence 1. 

Souhaitant vraiment la récupérer, je me suis dit qu’il ne fallait 

pas aborder la question de manière directe. J’ai donc demandé au 

responsable du magasin, en désignant la poubelle en question : « Est-ce 

votre poubelle ? » Il m’a répondu par l’affirmative. Je me suis alors dirigé 

vers la poubelle et j’ai pris l’icône en lui disant : « Je suppose alors que 

vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que je prenne ce cadre ? » Le 

responsable n’a pas eu d’autre choix que de me permettre d’emporter 

cette icône. 

Depuis lors, elle a été placée bien en vue chez nous à la maison. 

Lors du dernier anniversaire de l’assassinat de la sainte famille 

impériale de Russie (mi-juillet 2018), j’ai apporté l’icône dans notre 

église en demandant au Père Alexandre de la bénir. 

En sortant de l’église, Alexandre nous a pris en photo. 

Les paroissiens ont été très surpris d’apprendre comment cette 

icône était arrivée chez nous. 

Nous venons de demander à un ami encadreur de réaliser un 

cadre de protection afin de l’emporter à Saint-Maximin. 

Saints néo-martyrs de la Sainte Russie, priez Dieu pour nous, 

aujourd’hui et demain. 

  

                                                           
1 Voir l’article intitulé « De la Terre Sainte à Liège en passant par la Bretagne : notre chemin vers 
l’Église » publié dans Nadejda/Espérance N° 29, janvier-février-mars 2017, pp. 70 à 83. 
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Article rédigé par Nicolas Van Cranenbroeck le 10/03/2019 pour le bulletin 

périodique de la Paroisse Saint Alexandre Nevski et Saint Séraphin de Sarov (Liège) 

Nadejda/Espérance N° 35, mai-juin-juillet-août 2019. 
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Новооткрытое житие из Большого Египетского Патерика 

 

В 5-м веке в Ливийской пустыне подвизался авва Фелисфил. Жил 

он уединённо, лишь раз в месяц приходя в церковь, что была в оазисе 

стадиях в 50-ти от келлии. Отшельничество его разделял только кот, 

пришедший к Фелисфилу в прошлом году. Поначалу соседство кота ему 

нравилось. Но со временем авва стал им тяготиться, ибо кот неохотно ел 

коренья и сухари, которые вкушал авва, а во время молитвы чаще всего 

спал, громко мурлыча и этим отвлекая авву. Да и вообще он почти всё 

время спал! Кроме того, авва подозревал, что кот нарушает монашеский 

пост, промышляя тушканчиками. Иначе, откуда ему быть таким 

упитанным и отказываться от хлеба и кореньев? А в месяце пахон, 

называемом ромеями мартом, кот даже пропал недели на две, 

вернувшись с расцарапанной, но довольной мордой. Не иначе, как бегал 

в оазис предаваться дракам и блуду! 

Наконец, был случай, переполнивший чашу терпения Фелисфила. 

В тот вечер он обнаружил, что его любимые сандалии весьма дурно 

пахнут! Несомненно, что это было дело кота! Какое это было несчастие 

для аввы! Те самые полустертые сандалии, в которых он в молодости 

паломничал на Синай и в Иерусалим! Сколько дорог в них было 

исхожено, сколько святых и отрадных воспоминаний с ними было 

связано! Разгневавшись, Фелисфил окончательно решил изгнать кота из 

келлии. 

— Глупая, ленивая и похотливая тварь! — воскликнул он, — 

Доколе буду терпеть я тебя? Доколе будешь ты смущать мои помыслы 

своим бесчинным поведением? Я дал тебе пищу и кров, а ты платишь 
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неблагодарностью! Пошёл вон! Возвращайся в оазис и копайся там в 

отбросах, ибо там место таким как ты! 

Грустно посмотрел на него кот и, опустив голову и хвост, 

покорно вышел за дверь и лёг на камень неподалёку. Надо сказать, что 

кот был египетской породы «сфинксов», почти без шерсти, а ночи в 

пустыне бывают холодными! О, как трудно ночью в пустыне 

бесшёрстному созданию! 

— Завтра прогоню его дальше в пустыню, — с раздражением 

подумал Фелисфил, — А сейчас время для вечерней молитвы. 

Вот так авва Фелисфил незаметно пустил в своё сердце вначале 

гордость и осуждение, а они 

привели вслед за собой 

жестокосердие! Как известно, 

братья и сестры, малая щель в 

плотине может скоро и широко 

распространиться и совершенно 

разрушить её! И тогда бурный 

поток воды принесёт опустошение 

и смерть. И в духовной жизни так! 

И с несчастным Фелисфилом 

могло так быть! 

Но Небесам не была угодна 

погибель Фелисфила, и к нему 

был послан ангел. 

И предстал ему ангел, и 

сказал: О, Фелисфил! Вижу я тебя в узах греха и горькой неправды! Ты 

думаешь, что достиг смирения и духовных даров. А между тем даже 

твой кот совершеннее тебя! 

— Как такое может быть!? — воскликнул в страхе и трепете 

Фелисфил. 

— Я открою тебе на короткое время духовное зрение, — ответил 

ему ангел, — Вот, смотри. 

И тут исчезла стена келлии, и авва Фелисфил узрел своего кота, 

спящего на камне снаружи. И — о чудо! — от кота исходило сияние, а к 

небу поднимался, словно чудный фимиам, золотой дым в лучах света. И 

шло это как бы волнами, в такт кошачьего мурлыканья! 



 

 

 
Новооткрытое житие  

 

  

164    

  

— Что значит всё это!? — в великом удивлении спросил 

Фелисфил. 

— Как что значит! Неужели ты не понимаешь этого, Фелисфил? 

Ты видишь плоды благодатной духовной жизни своего кота. То, что ты 

считал ничего не значащим мурлыканьем — это тайная исихастская 

молитва. Сей святой кот без устали молится за тебя. Заметил ли ты, что 

если другие отшельники в округе часто страдают от нападений диких 

зверей и разбойников, то тебя они в последний год не беспокоили? И 

даже змеи не приближаются к твоей келлии! 

— Да, теперь я понимаю! Но как же сандалии, мои сандалии!! 

— А беда с сандалиями была ниспослана для испытания твоего 

смирения и любви, достопочтенный Филисфил. Что же ты предпочёл 

мертвую материю живому существу? Кстати, скажи, как ты называл 

своего кота? 

— Никак, — растерянно ответил 

авва, — Поначалу я помышлял об этом, 

но после, когда кот стал меня раздражать, 

я передумал его как-то называть. 

— Как же ты мог так поступить, 

Фелисфил!? Как можно не знать имени 

того, кто рядом с тобой? Как ты мог 

выгнать его в кромешную тьму холодной 

ночи? Разве ты не помнишь слова одного из отцов, Антуана Лионского: 

«Ты ответственен за того, кого приручил»? 

— О да, ты прав, святой посланник! — ответил Фелисфил и 

горько заплакал. 

— Не плачь, авва! — утешил его ангел, — Всё поправимо, если 

дух твой бодр и сердце твоё стремится к совершенству в делах любви и 

милосердия! Прощай, и да будет жизнь твоя радостна и безгрешна! 

И ангел исчез. А Фелисфил тут же взял кота на руки, ласково 

прижал к груди и отнёс в келлию. И дал ему имя Гатис ибн Фелисфил. 

С тех пор они так и спасались вместе и, верим мы, ныне 

услаждаются в вечной радости небесных обителей. Аминь! 
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« VIE » découverte dans le GRAND PATERIKON d'ÉGYPTE 

 

Au 5ème siècle s'installa dans le Désert de Lybie l'abba Felixphile. Il 

vivait en solitaire, n'allant qu'une seule fois par mois à l'église qui se trouvait 

dans l'oasis à 5O stades (+/- 10 km) de son ermitage. Il partageait sa vie 

d'anachorète avec seulement un chat, venu chez lui un an plus tôt. Au début 

le voisinage du chat lui avait bien plu. Mais avec le temps, le père commença 

à trouver sa  présence pesante, parce que le chat faisait le difficile devant les 

racines et les croûtons que mangeait l'ermite, et au moment de la prière, le 

chat, le plus souvent dormait, ronronnant bien fort et le rendait distrait. 

D'ailleurs il dormait  quasi tout le temps ! En outre, l'ermite soupçonnait que 

le chat rompait le jeûne monastique en chassant les gerboises. Sinon- 

comment se faisait-il qu'il était si bien en chair alors qu'il refusait les racines 

et les biscuits ? Et durant le mois de « pakhon » - que les Romains appellent 

« mars » - le chat avait disparu pendant au moins deux semaines, revenant le 

museau égratigné, mais l'air satisfait. Il était, c'est sûr, allé dans l'oasis pour 

se battre et s'adonner à la luxure ! 

Enfin survint un événement qui fit déborder la coupe de patience de 

Felixphile. Ce soir-là il constata que ses sandales sentaient très mauvais ! 

Certainement la faute au chat ! Pour le père, c'était un vrai malheur ! Ces 

sandales mêmes, usées, avec lesquelles il avait, jeune,  effectué des 

pèlerinages au Sinaï et à Jérusalem ! Combien de routes avaient-elles 

parcourues, combien de saints et réjouissants souvenirs leur étaient liés !  

KOÏSSIN Vitalyi Evguenievitcth. Né à 

Leningrad le 24 juillet 1977. 

Termine en 2000 ses études à l'Institut 

polytechnique de la Marine de Saint-

Pétersbourg, en 2004 candidat es sciences 

techniques. 

A travaillé dans des universités de Suisse, 

de Belgique, des Pays-Bas, de Grande-

Bretagne. 

Termine en 2012 le cours par 

correspondance (à titre de licencié) de l'Institut 

de Théologie Saint-Serge de Paris, devient 

bientôt lecteur. 

Auteur de séries d'articles sur l'histoire de 

l'émigration ecclésiastique en Belgique. 
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Furieux, Felixphile décida d'expulser définitivement le chat hors de son 

ermitage. 

Stupide, paresseuse et lubrique bête ! s'exclama-t-il. Combien de 

temps encore devrais-je te supporter ? Combien de temps encore vas-tu 

troubler mes pensées par ta conduite honteuse ? Je t'ai donné couvert et 

nourriture, mais tu me récompenses par ton ingratitude! Va-t'en ! Retourne à 

l'oasis et fouille dans les ordures, c'est là la bonne place pour ceux comme 

toi ! 

Le chat lui jeta un regard plein de tristesse et baissant tête et queue, 

sortit obéissant et se coucha sur un rocher proche. Il faut dire que le chat était 

de la race égyptienne  des « sphinxs », qui n'ont presque pas de poils, - et les 

nuits peuvent être froides dans le désert. Oh qu'il est dur, pour un animal 

chauve de passer la nuit dans le désert.... Demain, je le renverrais encore plus 

loin ! pensa fâché, Felixphile. Pour l'instant, c'est l'heure de la prière! 

C'est ainsi que petit à petit, Felixphile fit entrer dans son cœur, sans le 

remarquer, orgueil et condamnation, dont s'ensuivit cruauté ! Comme vous le 

savez, frères et sœurs, la moindre faille dans un barrage peut très vite s'ouvrir 

davantage et finir par le démolir. Et dès lors le torrent tempétueux des eaux 

apportera dévastation et mort. C'en est ainsi aussi pour la vie spirituelle ! 

Ravages possibles pour ce pauvre Felixphile ... 
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Mais le Ciel n'avait aucun besoin de la perte de Felixphile et lui 

envoya un ange, qui lui dit : « O Felixphile ! Je te vois pris dans les nœuds du 

péché et de l'amer mensonge. ! Tu crois que tu as atteint l'humilité et les dons 

spirituels. Et pourtant même ton chat a plus de mérite que toi ! 

« Comment ? » s'exclama Felixphile, effrayé et tremblant. 

« Je t'ouvrirai pour un peu de temps, les yeux de l'esprit. Regarde ! » 

dit l'ange. Et les murs disparaissent, et le père Felixphile voit dormir son chat 

dehors sur la pierre. Et - miracle ! Le chat rayonne de lumière, et part  vers le 

ciel illuminé, une fumée dorée telle  un merveilleux encens. Et ses volutes 

suivent comme des vagues le tempo des ronronnements du chat. 

Felixphile étonné : « Que veut dire tout cela ? » 

Et l'ange de répondre : « Ne comprends-tu pas  ce que cela signifie? 

Tu vois les fruits de la généreuse vie spirituelle de ton chat. Ce que tu 

considérais comme ronronnement insignifiant  - c'est la prière intime de 

l'hésychaste. Ce chat saint prie pour toi sans se lasser ; As-tu remarqué que 

contrairement aux autres ermites du lieu, qui doivent subir les attaques des 

bêtes sauvages et des brigands, cette année-ci, tu n'en as pas souffert. Et 

même les serpents ne se sont pas aventurés près de ton ermitage ! » 

« Oui ! Je comprends ! Mais pourquoi mes sandales ? » s’exclame 

Felixphile. 

« Le malheur arrivé à tes sandales était pour éprouver ton humilité et 

ton amour, saint homme. Ainsi tu avais préféré une matière morte à un être 

vivant ? A propos, quel est le nom de ton chat ? » répond l’Ange. 

« Il n'en a pas ! » répondit Felixphile surpris. « J'y avais songé au 

début, mais quand il a commencé à m'énerver, j'ai changé d'avis ! » 

« Comment as-tu pu agir de la sorte ! Comment  peut-on ne pas 

connaître le nom de celui qui est à ton côté ? Et comment as-tu pu le renvoyer 

dans les ténèbres sombres d'une froide nuit ? Ne te souviens-tu donc pas des 

mots d'un Saint Père, Antoine de Lyon : « Tu es responsable de celui que tu 

as apprivoisé ? » a résonné l’Ange. 

« Oh oui, tu as raison, saint messager » – dit Felixphile, pleurant à 

grosses larmes. 

« Ne pleure pas, abba ! » le consola l'ange. « Il n'y a rien d'irréparable 

si ton esprit est fort et ton cœur aspire à la perfection en affaires d'amour et de 

bonté ! Adieu et que ta vie soit heureuse et sans péché ! » 
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L'ange disparut. Et Felixphile prit le chat dans ses bras, le serra 

tendrement contre son cœur et le ramena dans l'ermitage. Et le nomma Gatis 

ben Felixphile (soit Chat fils de Felixphile). 

Et depuis ils se protégèrent l'un l'autre et nous sommes sûrs qu'ils 

jouissent d'un bonheur éternel dans le Royaume des Cieux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Amen ! 
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Дорогие прихожане, 

 

Сердечно поздравляю Вас с 

праздником Пасхи! Хочу передать 

Вам тёплый привет из Канады. С 

2012 по 2016 мне 

посчастливилось быть 

прихожанином Вашего храма. Я 

приехал в Льеж, чтобы окончить 

обучение в университете. Моя 

тематика работы заключалась в 

исследовании сложных болезней: 

рак и астма. Приехав в Льеж, я 

стал искать православные храмы, и мне очень понравился Ваш 

приход своей теплотой и уютом. Думаю, я застал один из 

интереснейших этапов прихода. В то время отец Александр вместе 

с отцом Ги совместно руководили приходом. 

 В январе 2016 я получил работу в Санкт-Петербурге, в 

компании BioCAD, и решил отправиться в новое путешествие. 

Конечно, мне было сложно расстаться с приходом, но я знал, что 

жизнь  - это постоянное движение, и Господь не оставит меня. К 

счастью, Ольга Язева попросила свою дочку встретить меня в 

аэропорту Пулково и помочь устроиться. Через пару дней я снял 

квартиру и приступил к новым обязанностям. Конечно, жизнь в 

России оказалась намного 

сложнее, чем я ожидал. 

Самое сложное было то, 

что мне приходилось 

работать над 

диссертацией после работы. Я очень сильно уставал. В итоге, 14 

июля я прилетел в Бельгию и успешно защитил свой диплом в 

университете Льежа. Вернувшись в Санкт-Петербург, я смог 

наконец-то свободно вздохнуть и насладиться прекрасным летом. 

Санкт-Петербург - это северная Венеция. Летом в этом городе 

благодать, проходит огромное количество мероприятий в центре. 

 
Кирилл и Дарья 
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После работы, несмотря на усталость, я старался наполнить 

свой вечер интересными мероприятиями. По четвергам я ходил в 

христианский клуб Ангелос, который находился напротив собора 

Петра и Павла в Петергофе. Вообще в России огромное количество 

православной молодежи и большое количество занятий для всех 

возрастов. Клуб Ангелос в этом году проводил весенний бал 

Царская Осень, и я регулярно посещал репетиции для подготовки к 

балу. В клубе я познокомился со многими ребятами и студентами 

университета СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный 

университет). В сентябре состоялся очень красивый бал, и я понял 

насколько прекрасны ранее были этикет и манеры ухаживания за 

дамами. В клубе Ангелос я познакомился со своей будущей женой 

Дарьей. На тот момент я даже не осознавал, что в будущем мы 

будем вместе.  

К сожалению, в декабре 2016 мне сообщили, что мой 

контракт не продлят из-за финансовых проблем в компании 

BioCAD. В этой компании происходили частые увольнения, 

вероятнее всего, из-за плохого менеджмента, а вину переносили на 

простых рабочих. Тем не менее, я получил бесценный опыт в 

 
Бал в православном клубе « Ангелос ». Кирилл и Дарья слева на фото 
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фармакологической индустрии. К сожалению, мне ничего другого 

не оставалось, как покинуть страну в течении 30 дней. Я очень не 

хотел расставаться с Дарьей, но в январе 2017 мне пришлось 

вернуться в Канаду. К счастью, есть интернет, который помог нам 

продолжить общаться с моей будущей женой. В сентябре 2017 я 

приехал обратно в Россию навестить Дарью, и мы провели 

прекрасный отпуск в Санкт-Петербурге и Хельсинки.  В августе 

2018 наконец-то Дарье дали визу в Канаду, и она прилетела 

навестить меня. В сентябре 2018 мы повенчались и отпраздновали 

свадьбу в Православном Храме Святителя Тихона под 

покровительством каноничной Русской Православной Церкви 

Заграницей подчиненной Архиепископу Монреальскому и 

Канадскому Гавриилу.  

Бог милостив, и я вижу, как в моей жизни всем руководил 

промысел Божий. Я очень рад, что теперь я в законном браке с 

Дарьей, и мы счастливы вместе. По своему опыту я вижу, что вместе 

намного легче спасаться духовно и также решать житейские 

 
Венчание. Венчает отец Евгений Щукин 
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вопросы. Впереди Дарье предстоит адаптироваться к жизни в 

Канаде, выучить язык и устроиться на работу. Сейчас мы ждем 

документы от правительства Канады, которые находятся на 

рассмотрении в течение года. Конечно, как и ранее, нам нужно 

запастить терпением и твердой верой в то, что нас Господь не 

оставит. Я чувствую, что Господь ко мне милостив и испытывал мое 

терпение. Благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось 

побывать в России и встретить своего дорого человека. Благодарен 

всем прихожанам прихода Александра Невского и Серафима 

Саровского за всю доброту и поистине христианскую любовь и 

помощь. Мы надеемся посетить Вас при первой же возможности! 

Молимся о всех Вас и просим Ваших молитв. 
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Chers paroissiens, 

 

Je vous souhaite de tout cœur une 

bonne fête de Pâques ! Je veux vous 

envoyer un chaud bonjour du Canada. 

J'ai eu la chance, de 2012 à 2016, d'être 

paroissien de votre église. J'étais venu à 

Liège pour terminer mes études 

universitaires. Le thème de mes  travaux 

portait sur l'analyse de maladies graves : 

cancer et asthme. Arrivé à Liège, je me 

suis mis à la recherche d'églises 

orthodoxes, et votre paroisse m'a 

beaucoup plu par sa chaleur et sa 

convivialité. Je pense que je me suis trouvé en présence d'une des étapes les 

plus intéressantes de cette paroisse. A ce moment-là père Alexandre dirigeait 

la paroisse aux côtés de père Guy. 

En janvier 2016 on me proposa du travail à Saint Petersburg, dans la 

société BioCAD et je décidai de me lancer dans un nouveau voyage. Bien 

entendu, il m'était difficile de quitter la paroisse, mais je savais que la vie est 

un mouvement perpétuel et que le Seigneur serait avec moi. Par chance, Olga 

Jazeva demanda à sa fille de me recevoir à l'aéroport de Poulkovo et de 

m'aider à m'installer. Deux jours plus tard je louais un appartement et 

m'engageais dans mes nouvelles obligations. Bien entendu, la vie en Russie 

se trouvait être beaucoup plus compliquée que je ne l'imaginais. Le plus 

compliqué, ce fut de devoir travailler sur ma thèse après-travail. J'étais très 

fatigué. En définitive, le 14 juillet je suis revenu en Belgique et présentai 

avec succès mon travail de fin d'études à l'Université de Liège. Retourné à 

Saint Petersburg, j'ai enfin pu respirer librement et profiter d'un été 

magnifique. Saint Petersburg – c'est la Venise du Nord. L'été, dans cette ville, 

est une merveille, au centre se passent une énorme quantité d'événements. 

Après le travail, malgré ma fatigue, j'essayais d'occuper ma soirée de 

façon intéressante. Le jeudi j'allais au club chrétien « Angelos » qui se 

trouvait en face de la cathédrale Sts Pierre et Paul à Peterhof. En fait en 

Russie il y a une grande quantité de jeunes orthodoxes et une grande quantité 

de «  passe-temps » pour tous les âges Le club« Angelos » cette année-là,  
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organisait le bal du printemps « l'Automne Impérial » et je venais 

régulièrement assister aux répétitions et préparatifs du bal. J'ai fait dans ce 

club, connaissance avec beaucoup de jeunes et d'étudiants de  SpbGOu 

(Université d'État de Saint-Pétersbourg). En septembre eut lieu un très beau 

bal, et je compris alors la beauté de l'étiquette de salon et de la manière de 

faire sa cour aux dames. C'est au club « Angelos » que j'ai rencontré ma 

future épouse Daria. Au moment-même je n'ai pas imaginé que nous serions 

ensemble plus tard. 

Malheureusement, en décembre 2016, on m'annonça que mon contrat 

ne serait pas renouvelé pour cause de problèmes financiers de la firme 

BioCAD. Il y avait dans cette société, des réductions de personnel fréquentes, 

du fait sans doute, d'un mauvais « management », mais qu'on imputait aux 

simples ouvriers. Quoiqu'il en soit, j'ai profité d'une expérience sans prix dans 

l'industrie pharmacologique. Avec grand regret, il ne me restait rien d'autre à 

faire que de quitter le pays dans les 30 jours. Je ne voulais absolument pas 

quitter Daria, mais en janvier 2017, je dû repartir au Canada. C'est heureux 

que l'INTERNET existe, qui me permit de continuer à rester en contact avec 

ma future femme. En septembre 2017 je revins en Russie pour rendre visite à 

Daria et nous avons profité de belles vacances à Saint-Pétersbourg et 

Helsinki. En août 2018 Daria reçut enfin son visa pour le Canada et vint me 

voir. En septembre 2018 nous avons eu le bonheur de nous marier dans 
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l'église orthodoxe St Tykhon qui se trouve sous le patronage de l'Église 

canonique Russe Orthodoxe Hors-frontière soumise à l'Archevêque de 

Montréal Gabriel. 

Dieu est bon et je vois que  ma vie a toujours suivi le plan assigné par 

Dieu. Je suis heureux que maintenant, Dar'ia et moi sommes unis légalement 

et heureux ensemble… Par 

expérience personnelle je vois 

qu'ensemble, il est beaucoup 

plus aisé de gagner son salut 

spirituel et de résoudre les 

problèmes de la vie quotidienne. 

Dans l'avenir Daria devra 

s'adapter à la vie au Canada, 

apprendre la langue et trouver 

du travail. Pour l'heure nous 

attendons les documents du 

gouvernement canadien, qui 

doivent être examinés endéans 

un an. Bien entendu, comme 

précédemment, on doit s 'armer 

de patience et de foi en l'aide de 

Dieu. Je sens que le Seigneur se 

montre bienveillant à mon égard 

et a mis  ma patience à l'épreuve. 

Je remercie le destin pour le 

bonheur d'avoir pu aller en 

Russie et d'y avoir rencontré la personne qui m'est si chère. 

Je remercie tous les paroissiens de la paroisse Sts Alexandre Nevsky 

et Séraphin de Sarov pour toute la bonté et les « amour et assistance » 

véritablement chrétiens. Nous espérons venir vous voir dès que possible ! 

Nous prions pour vous tous et demandons vos prières pour nous. 
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КАЛЕНДАРЬ / CALENDRIER 
 

МАЙ 2019 MAI 2019 

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 

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 

DE LA SAMARITAINE 

Samedi 25 mai 

18h – Vigile 
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Воскресенье 26 мая 

1000 – Литургия 

Dimanche 26 mai 

10h - Liturgie 

 

 

ИЮНЬ 2019 JUIN 2019 

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 

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 
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ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Суббота 15 июня 

1800 – Всенощная 

Воскресенье 16 июня 

1000 – Литургия + Вечерня 

с коленопреклонными 

молитвами 

PENTECÔTE 

Samedi 15 juin 

18h – Vigile 

Dimanche 16 juin 

10h – Liturgie + Vêpres avec 

des 

prières de la 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 
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ИЮЛЬ 2019 JUILLET 2019 

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 

 

 

АВГУСТ 2019 AOÛT 2019 

Воскресенье 4 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 4 août 

10h - Liturgie 

Воскресенье 11 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 11 août 

10h - Liturgie 

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО 

ПОСТА 

Среда 14 августа 

DÉBUT DU CARÊME DE LA 

DORMITION 

Mercredi 14 août 

Воскресенье 18 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 18 août 

10h - Liturgie 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Воскресенье 18 августа 

1800 – Всенощная 

Понедельник 19 августа 

1000 – Литургия + 

Освящение фруктов 

TRANSFIGURATION 

Dimanche 18 août 

18h – Vigiles 

Lundi 19 août 

10h – Liturgie + Bénédiction 

des fruits 

Воскресенье 25 августа 

1000 – Литургия 

Dimanche 25 août 

10h - Liturgie 

УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ 

Вторник 27 августа 

1800 – Всенощная 

Среда 28 августа 

1000 – Литургия 

DORMITION DE LA MÈRE 

DE DIEU 

Mardi 27 août 

18h – Vigiles 

Mercredi 28 août 

10h – Liturgie 
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