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8-го октября 2014 г. 90-
тый академический год 
Сергиевского Института 
(основанного в 1925 г.) 
о т к ры лс я  с л у же н ием 
Литургии, в день памяти 
преп. Сергия Радонежского. 
Божественную Литургию 
возглавил ректор Института, 
Его Высокопреосвященство 
архиепископ Иов Тельмисский, 
к о т о р о м у  с о с л у ж и л 
специально прибывший 
для этого епископ Нестор 
Херсонеский (московский 
патриархат), а также декан 
Института протоиерей 
Николай Чернокрак, вместе 
с другими священниками, 
преподавателями и студентами 
Института, в присутствии 
многих верующих, пришедших 
на праздник. После Литургии, 
возглавленной еп. Иовом 
Тельмисским, в присутствии 
декана, профессоров и студентов, 
а также многочисленных 
д р у з е й  И н с т и т у т а , 
Высокпреосвященнейший 
ректор напомнил студентам, 
что целью их учебы в Институте 
является не только изучение 
богословия как академической 

дисциплины, но главным 
образом подготовка себя 
к служению Церкви, и что 
между богословской учёбой 
и церковным служением 
существует неразрывная связь. 
Затем на открытии нового 
академического года декан 
Института, в присутствии 
ректора и преподавателей, 
принял новых студентов и 
сделал отчёт о результатах 
прошлого учебного года. Он 
также очертил перспективы 
будущего, 2014-2105 учебного 
года. Он напомнил, что после 
осенней сдачи экзаменов три 
студента окончили уровень 
Лиценциата – 2 студента 
очного образования и 1 
студент дистанционной 
формы обучения (ETD). 
Также один студент закончил 
Заочное отделение Института 
и получил соответственный 
диплом.
В этом году в Институт 
поступило 11 новых студентов 
на первый курс Лиценциата, 
один студент поступил на 
второй курс (перевёвшись с 
отделения дистанционного 
обучения), и ещё один студент 

8-9 октября 2014 : СергиевСкий инСтитут продолжает 
Свою академичеСкую деятельноСть и готов преодолеть 

трудноСти Своего 90-го учебного года

С 20 по 30 октября группа из 
34 паломников, собравшихся 
с разных регионов Франции и 
из Великобритании, совершила 
поездку, организованную 
архиепископией, во Святую 
Землю. Несмотря на напряжённую 
атмосферу в данном регионе, 
программа паломничества 
была всё же соблюдена. Наше 
паломничество началось с 
Галилеи, где в Назарете, наутро 
после нашего приезда, мы 
совершили первую Литургию 
в храме Благовещения. Мы 
помолились об упокоении 
Владыки Гавриила, который, 
вместе с патриархом Феофилом 
III, совершал в этом храме 
Литургию в 2011 г. Затем 
мы посетили многие места 
на берегу Тивериадского 
озера и были в Кане и на 
горе Фавор. По дороге из 
Назарета в Иерусалим 
мы остановились в самом 
сердце Самарии, у колодца 
Иоакова, там, где Христос 
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поступил на третий курс (перейдя в Институт из русской семинарии 
во Франции). 8 новых студентов было записано на соискание 
магистерской степени, 6 из которых окончили Сергиевский Институт 
(трое очников и трое из отделения дистанционного образования) 
и двое из которых получили богословское образование в других 
местах. 6 студентов записались на Докторат.
В своей речи на открытие года, декан Института выразил своё 
глубокое пожелание чтобы «благовестите любви и знания святого 
апостола Иоанна Богослова утвердилось в этом учебном заведении». 
Он окончил свою речь обращением к ректору Института: «Владыка, 

беседовал с самарянкой, а также почтили 
мощи новомученика Филомена, убиенного 
религиозными фанатиками в этом месте в 
1979 г. Затем мы провели 4 дня в Вифлееме 
и посетили многие места Иудеи, монастыри 
иудейской пустыни, Вифанию и Иерихон. 
Несмотря на сотни паломников и большую 
тесноту в храме, наша группа всё же могла 
принять участие в Литургии, совершённой 
в Вифлеемской пещере. Ночь с субботы 
на воскресенье согласно установленой 
православной традиции, наша группа 
провела в Церкви Воскресения (Святого 
Гроба Господня), где мы молились за ночной 
Литургией, возглавленной архиепископом 
Феодосием Севастийским и митрополитом 
Варнавой Чебоксарским и Чувашским. Более 
500 паломников присутствовало в эту ночь 
в храме.
Затем мы провели 4 дня в Иерусалиме и 
посетили многие места святого города и его 
окрестностей. Во вторник мы совершили 

Литургию на месте 
Гроба Богородицы в 
Гефсимании, а затем 
посетили многие места 
Масличной Горы. На следующий день мы 
посетили церковь святых Константина и 
Елены, где Его Святейшество патриарх 
Феофил, совершал своё ежедневное 
чтение псалмов утрени и возглавил 
Литургию, в сопровождении многих 
епископов, монахов и паломников. 
Наконец наша последняя ночь опять 
была проведена в храме Воскресения, где 
была совершена Литургия архиерейским 
чином, которую возглавил архиепископ 
Феофан Герасонетский, в сослужении 
с только что прибывшим из Украины 
епископом Иоанном.
Возблагодарим Бога за все Его милости, 
которых мы сподобились во время этого 
чудного паломничества.
Отец Яник

мы очень рассчитываем на Ваш преподавательский опыт 
и, прежде всего, на Ваши пастырские молитвы о нас. В эти 
два дня мы вместе молились о будущем Института, дабы 
мы могли сотрудничать в едином духе в деле улучшения 
жизни Института, столь дорогого для всех нас. Под Вашим 
омофором мы приближаемся к празднованию столетия 
Института, прошедшего сквозь многие трудности, но 
всегда сохранившего веру в Воскресение».
Этот 2014/2015 учебный год для Института связан с тяжёлыми 
финансовыми трудностями. Но всё же, в Институте на 

данное время учится 54 студента на очном отделении, 85 
студентов на дистанционной форме обучения, 80 студентов 
на заочном отделении (французском и русском), а также 
свободные слушатели, число которых непрестанно растёт. 
Отметим, что 13 новых студентов (24 % процента от 
общего числа) приехали из Бельгии, Эфиопии, Франции, 
Македонии, Польши, Румынии, Англии, России, Сербии 
и Украины. Это свидетельствует о востребовании 
образования, предоставляемого Институтом, и об его 
всеправославном значении как сейчас, так и в будуще.

Святую Землю
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Ниже, Вы найдёте текст 
краткого приветствия 
паломникам, произнесённого 
Его Святейшеством патриархом 
Иерусалимским и всея 
Палестины Феофилом 
III, 23 октября в четверг..

Дорогие братья и сёстры во Христе, дорогие паломники,

Позвольте мне сначала приветствовать разные группы 
паломников, прибывших во Святую Землю, в сопровождении 
священников и годов, и пожелать всем Вам хорошего здесь 
пребывания. Я рад принять всех Вас здесь, где находится 
главный престол нашей Церкви, во святом граде Иерусалиме. 
Вас, прибывших с России, Белоруссии, Греции, а также группу 
из Франции, верных Константинопольского экзархата, в 
сопровождении нашего дорогого отца Яника.
Этим утром, я хотел бы всем Вам напомнить о важности 
паломничества для каждого христианина в этот святой град. 
Ибо визит во святой град и его окрестности, для каждого из 
Вас станет особым событием, которое углубит Вашу веру 
и позволит Вам лучше осознать и понять жизненный путь 
Христов на этой земле, в месте где Он изволил воплотиться. 
Иерусалим, святой Сион, стал также местом смерти Господа 
на Кресте и Его Воскресения. Приходя сюда помолится, и 
почтить святые места, где происходили основные события 
нашей христианской веры, мы ещё более полно участвуем в 
деле спасения, дарованного всему человечеству Богом.
Не упускайте в эти дни случая участвовать в Литургии и 
принять святое причастие, таким образом, Вы ещё более полно 
будете напоены из источника жизни, который нам дарует 
Бог. Когда Вы приезжаете во Святую Землю, Вы становитесь 
учениками и последователями, Вы следуете путём святых, 
живших здесь ещё со времён Ветхого Завета: пророков, 
апостолов, мучеников, святых отцов и аскетов. Да и сама 
эта земля сама является свидетельницей всех тех событий, 
которые здесь проходили. К концу Вашего паломничества 
Вы немного уподобитесь жёнам Мироносицам, которые 
поверив в Воскресение Христово, получили миссию о нём 
свидетельствовать. Вы также будете свидетельствовать 
в ваших приходах и в Вашей жизни о том, что Вы видели и 
пережили здесь в Палестине.
Святые места очень важны с духовной точки зрения, почему 
святые отцы и назвали эту Землю Святой. Для Вас, православных 
христиан эти святые места являются ещё святыми потому, 
что своим присутствием Вы свидетельствуете о единстве 
православных христиан, как членное Единой Церкви. Это 
единство Церквей, однако, не препятствует каждой отдельной 

Церкви оставаться уникальной, как уникальна пред Господом всякая человеческая личность. Православные 
христиане, приезжающие сюда с разных концов земли, подтверждают это единство всего человечества 
пред Богом, без стирания культурных границ и особенностей каждого народа.
Важность Святой Земли состоит также в том, что Сам Господь благоволил здесь стать человеком. 
Воплотившись, Он во всей полноте воспринял человеческую природу и соединил её с природой божественной. 
Всякий раз это конкретно сопереживается нами, когда мы духовно становимся причастниками Его 
богочеловеческой природы во Святом Причащении.
Можно даже сказать, что в некоторой мере посещение этих мест, освящённых Самим Господом и 
всеми святыми, посетившими эти места ещё до нас, станет для Вас пятым Евангелием, поскольку 
это паломничество станет для многих их Вас важным этапом духовной жизни.
Я желаю всем Вам благочестивого паломничества. Да сопровождает Вас Бог и да благословит всех Вас

Годовщина 
преставления 
ко Господу 
архиепископа 
Гавриила 
(26 -10 -2013)

В воскресенье 19 октября, после Божественной 
Литургии, Владыка Иов посетил некрополь 
архиепископии, расположенный в крипте храма 
Успения Богородицы в (Сент-Женевьев дэ Буа, 
Франция). Там он совершил литию об усопшем 
архиепископе Гаврииле (Дэ Вильдере 1945-2013), 
возглавлявшем архиепископию с 2003 по 2013 гг. 
Это была первая годовщина памяти усопшего 
Владыки. 25 и 26 октября собрался очередной 
конгресс православной молодёжи ACER, на 
котором также было совершено поминовение 
приставленного Владыки Гавриила.
Во время совершённой литии, Владыка ИОВ 
помянул также всех епископов архиеписокпии, 
почивающих в некрополе:
Митрополита Евлогия (Героргиевского, 1868-
1946), который был послан св. патриархом 
Тихоном в 20-х годах для управления русскими 
приходами в Западной Европе. Церковь Успения 
была последним храмом, который он освятил в 
октябре 1939 года. В некрополе также почивают 
митрополит Владимир (Тихоницкий), архиепископы 
Георгий (Тарасов), Георгий (Вагнер), Сергий 
(Коновалов) и Гавриил (Дэ Вильдер), епископы 

Кассиан (Безобразов), Роман 
(Золотов), Александр (Семёнов-
Тянь-Шанский), Иоанн и 
священники Георгий (Спасский) 
и Дмитрий (Троицкий). Там 
также почивает архитектор 
храма Альберт Бенуа вместе 
со своей супругой Маргаритой. 
Они вместе украсили фресками 
Успенский храм, его крипту, а 
также крипту кафедрального 
собора Александра Невского.
В течение более нежели 50 
лет мощи святого Алексея 
Южинского (Медведкова) 
Также находились в крипте 
храма Успения. После его 
канонизации в 2004 г. они 
находятся в православном 
монастыре Покрова Богородицы 
в Бюсси, где открыты для 
почитания.•

 † Patriarche Théophile III
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архипаСтырСкий виЗит: храм уСпения (Сент-Женевьев дэ Буа, Франция)

В воскресенье 19 октября, по приглашению приходской общины, 
архиепископ ИОВ с пастырским визитом посетил храм Успения, 
ректором которого он и является (Сент-Женевьев дэ Буа, парижское 
благочиние).
Этот храм вначале был задуман как кладбищенская церковь при русском 
кладбище, но на данное время в нём действует живая приходская 
община, практикующая полный молитвенный ритму литургического 
года. Приход организовывает ежемесячный катехизис для детей и 
для взрослых, было совершено паломничество ко святым местам 
(в частности к мощам святителя Николая), спектакль для детей на 
праздник Рождества Христова (тот же спектакль был поставлен в 
2013 году в «Русском доме престарелых» в Сент-Женевьев дэ Буа). 
Весной, совместно с приходом крипты кафедрального собора, был 
организован выход на природу для детей, курсы церковного пения 
для взрослых, экуменические встречи и встречи православной 
молодёжи ACER-MJO и N.O.V. VITIAZ.
Возглавив Божественную Литургию, владыка ИОВ, в проповеди 

посвящённой евангельскому чтению 19-й недели по Пятидесятнице (Лк. 6, 31-36), подчеркнул важность Христа как 
Воплощённой Любви. Владыка также помянул усопшего архиепископа Гавриила, в связи с годовщиной его ухода 
ко Господу.
В конце Литургии, отец Даниил, служащий священник храма и помощник настоятеля, 
поблагодарил владыку Иова за его визит, совпавший с семидесятипятилетнем 
освящения храма и с десятилетием канонизации св. Алексея Южинского. В свою 
очередь Владыка вручил грамоту мадам Татьяне Шамшевой, поблагодарив её за 
сорокалетие служения храму Успения и Комитету Поддержки Могил Русского 
кладбища. Вся приходская община пропела тройное «Аксиос»
После агапы, пользуясь прекрасным солнечным днём, община собралась вокруг 
своего Высокопреосвященного настоятеля для очередной тёплой беседы о катехизисе 
для детей и взрослых. По окончании приход попросил Владыку приезжать к 
ним почаще, на что Владыка ответил, что будет рад служить регулярно в этом 
известном храме Архиепископии.
.

Храму Успения 75 лет
Первый камень закладки храма был положен 7 
апреля 1938 года, а крест, установленный на куполе 
храма, был освещен уже 27 ноября того же года. В 
праздник Покрова Богородицы, в октябре 1939 г., 
через несколько недель после начала Второй Мировой 
Войны, блаженной памяти митрополит ЕВЛОГИЙ 
(1868-1946), основатель нашей архиепископии, 
посвятил церковь празднику Успения. Это был 
последний храм, освящённый митрополитом 
Евлогием.

Общий архитектурный ансамбль храма составлен архитектором Альбертом 
БЕНУА (сын известного Александра Бенуа). В основе архитектурного стиля 
храма лежат новгородский стиль конца XV века, тогда как колокольня была 
построена в псковском стиле. Альберт Бенуа и его супруга Маргарита украсили 
храм фресками, на тему богородичных праздников. Некрополь храма был 
украшен ими же фресками на тематику русских монастырей. Каллиграфом, 
выполнившим на фресках текст русских легенд, был граф ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
«смиренный алтарник храма». Деревянный иконостас был выполнен генералом 
ГРЕКОВЫМ, а иконы храма были написаны членами ассоциации «Икона», 
основанной в 1927 г. в Париже Владимиром РЯБУШИНСКИМ, Михаилом 
ФЕДОРОВЫМ, собравшим средства на постройку храма, и принцессой 
ЛЬВОВОЙ. Иконописцы черпали своё вдохновение в древне-русской 
иконографической традиции.
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Наш архиепископ, владыка Иов, почтил нас своим 
вниманием и приехал к нам на храмовый праздник 
11-12 октября, совершив Всенощное Бдение, а затем 
Литургию, в окружении священников настоятеля 
храма Георгия Ашкова и о. Пантелеимона. Затем 
Владыка возглавил приходской совет.
Визит Владыки был ожидаем с нетерпением, что 
связано с состоянием здания храма и необходимыми 
работами по его восстановлению.
Наш православный храм в Биарицц имеет относительно 
краткую историю (основан в 1892 г.). Первую 
общину храма составляли сугубо представители 
русской аристократии, жившей во Франции или 
же приезжающей сюда во время «русских сезонов» 
в Биарицц. Все изменилось с 1917 г., когда после 
революции Европа приняла эмигрантов из Советской 
России. Все заслуги по поддержке храма и сохранению 
русской православной традиции принадлежат 
общине русских эмигрантов той эпохи. В последние 

20 лет наш приход увеличился. Вместе с потомками белых русских эмигрантов на приходе сейчас молятся 
новые прихожане разных национальностей: русские, украинцы, белоруссы, грузины, молдаване, а также 
православные франкофоны – все те, кто живёт в этом регионе по близости храма.
Построенная в византийском стиле, наша церковь украшает город Биарицц и привлекает много туристов, 
однако близость океана связана со многими трудностями.
В 2006 г. мы планировали восстановление фундамента здания, но огромная цифра затрат – на то время 
около миллиона евро – была нам, общине состоящей из пятидесяти человек, не по силам. Все наши попытки 
найти средства или же спонсоров не увенчались успехами. Поскольку строительная экспертиза не показала 
опасности состояния здания, мы взялись за посильные нам работы по восстановлению храма: реставрацию 
витражей и т.п.
Но с июля 2014 г. мы находимся в опасной ситуации. Необходимы скорые и 
обязательные работы по восстановлению безопасности здания, как то показали 
результаты недавней экспертизы. Разрушения, возникшие по причине разности 
температур последней зимы были значительными. Сразу же начать необходимые 
работы нам невозможно, нужно ждать заключение экспертов и финансовый расчёт. 
На данное время мы не в силах начать полную реставрацию храма, поэтому мы 
занимается тем, что пытаемся обезопасить здание и снабдить его необходимыми 
мерами безопасности, необходимыми для места публичного посещения. Просьба 
внести храм в список Исторических Зданий была подана недавно. Это позволит 
нам получить финансовую помощь, но будет иметь и некоторые стеснительные 
для нас последствия.

В нашей литургической жизни мы следуем юлианскому календарю и русскому 
литургическому обряду. Но мы также не обходим вниманием и греческую традицию 
нашей Матери Церкви, а также наследие литургического возрождения и опыт русской 
эмиграции XX века. Мы служим на церковнославянском и французском языках, 
проповеди и чтения Писания всегда проходит на двух языках. Наша община – жива 
и активна. Служба на церковные праздники, совершение трапез-агап, катехизис, 
свидетельство православной культуры французам: всё это с одной стороны является 
проявлением нашей веры, а с другой, помогает нам быть едиными и жить согласно 
нашей христианской вере. 
В своей проповеди на воскресное евангелие о чудесном лове рыб, владыка Иов 
напомнил, что в нашем церковном служении мы добьемся результатов только тогда, 
когда оно будет жертвенным, когда мы отдадим ему самих себя полностью и без 
остатка, в духе послушания и веры вл Христа. В конце Литургии Владыка Иов 
наградил грамотой госпожу Наталью Еррандонеа и господина Георгия Кугучева, 
бывших членами приходского совета более чем 20 лет.

храмовый праздник - Биарицц (fr)

Культурная Православная Русская 
Ассоциация Биарицц (A.C.O.R.B.) 
является собственником здания 
храма ; зарегистрированная при 
Префектуре от 4 июня 1924 г. она 
выполняет всю нелёгкую работу по 
содержанию здания в надлежащем 
состоянии. До настоящего 
времена она самостоятельно 
могла осуществлять все работы 
по поддержке храма. На данное 
время, Ассоциация, имея 43 члена, 
не в силах самостоятельно 
предпринять необходимые 
ремонтные работы храма, дабы 
он мог функционировать согласно 
общественным требованием 
безопасности как публичное 
место. И сегодня наша небольшая 
община нуждается в Вашей 
помощи. Как нам помочь? Прежде 
всего, Вашими молитвами и любой 
материальной помощью.
Наш сайт
eglise-orthodoxe-biarritz.com


