E xarchat

F
de l’

uillet

Листо к Экзарх ата

Март 2016
n° 76

Пастырское послание Епископа Хариупольского Иоанна, в канун Великого Поста.
Начало Великого поста в этом году вновь омрачено конвой
тяжелых событий, серым облаком повисших над судьбой человечества. Войны, влекущие за собой ряд бесчисленных трагедий,
загрязнение окружающей среды, разворачивающиеся конфликты
на Ближнем Востоке, ключ к разрешению которых остается
не найденным, а также бедственное положение малоимущих
народов, создают увеличивающуюся пропасть между Севером и
Югом. Перед такой апокалиптической картиной обычный человек, каковым является каждый из нас, чувствует себя уязвимым
как полевая травинка. Будучи составляющей единицей «массы»
он ощущает всеобщуюманипуляцию, осознавая свое полное
бессилие в водовороте происходящего.
Не смотря на это, Ап. Павел говорит нам, что именно в немощи
проявляется сила. Велики пост становится особым периодом
духовного осмысления нашей человеческой немощи. Что предложим мы Господу, если не нашу немощь, истощающую нас
греховность, которая ежедневно, видимым образом, проявляет
свою реальность в каждом человеке и его окружении. Быть
христианином - значит осознавать свою уязвимость и состояние
греховности, то есть иметь ответственность за свободу выбирать
между добром и злом, понимая, что победа над злом может
состоятся только в творческом соработничестве между Богом
и человеком. Именно в таком контексте можно сказать, что
общий грех велик, а значит, нам необходим церковный пост.
Ибо признание личной слабости, по примеру молитвы мытаря: «Божемилостивый, буди ми грешному»,- является главным
условием осознания всеобщего несовершенства. Посредством
поста христианин возвещает миру, что даже самые естественные
желания имеют свои границы. Воздержание- это зов к пробуждению, ведущему к победе над одиночеством, разделением,

неуверенностью, жаждой занять место в обществе, страхе о том,
что думают о нас другие, желанием добиться власти. Все это
характеризует наше общество потребителей, и в зависимости от
наличия той или иной страсти, мы все можем найти себя в нем.
Однако, если мы следуем за Христом, то увидим, что свидетельствовать о Его Царстве, значит стать посмешищем для мира сего
с его страстями ; пойти вопреки принципам потребительского
общества, предоставляющего нам свои гарантии. Воздерживаться
- значит поставить себя «вне», чтобы проповедовать иную реальности и иной образ жизни в мире сем. Господь действует в
немощи, рожденной воздержанием. Пост, посвященный Богу,
делает человека милостивым, изменяет его мироощущение,
развивает восприимчивость к жизнедеятельности природы.
Пост нас заново учит тому, что Солженицын называет « самоограничением»потребностей, возвращающих человеку его
свободу и разрывающих замкнутый адский круг потребительства. Ограничить себя ради Христа, с любовь к ближнему - вот
истинный пост, позволяющий нам возрасти духовно. Подобное
воздержание становится воистину христианским примером для
мира, в котором мы живем.
Все наше духовное наследие учит нас этому. К сожалению, мы
настолько формализировали его, наполнив ритуалом, что перестали, зачастую, видеть его преимущества и актуальность. Мы
призваны воплотить их в реальность на протяжении наступающего поста, чтобы в нашей жизни торжествовали добродетели,
явленные Христом : мир, любовь, милосердие, радость во славу
Бога Отца.
Желаю, чтобы для всех Великий Пост был светлым и святым.
+ Иоанн, епископ Хариупольский,
Патриарший викарий и Locum-tenes

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ - ОБЩЕЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 28 МАРТА 2016 Г.
Согласно Статуту Архиепископии (Статут), Его Преосв. епископ Иоанн Хариупольский, патриарший Викарий, Locum Tenens, в согласиис
Советом Архиепископии, собравшимся 25 января 2016 г., созывает Общее Внеочередное Собрание (ОВС) Архиепископии в понедельник 28
марта 2016 г. в 9.00 в Благовещенском пансионате, расположенном по адресу 222, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris. Единственным
вопросом, которому посвящён порядок дня Собрания, будут предварительные выборы кандидата на пост нового архиепископа. Общее
очередное собрание пройдёт осенью 2016 г.

Программа (возможны изменения)

Сообщение Епархиального Совета от 1 марта
2016 г
После рассмотрения предложенных кандидатов
на выборы 28 марта 2016 года, под председательством Местоблюстителя, Советом были указаны
кандидатуры преосвященного Иоанна, епископа
Хариупольского и иеромонаха Порфирия (Планта)
на замещение Архиепископской кафедры.
В соответствии с Уставом и Томосом, которым
следуетАрхиепископия, эти кандидаты были
представлены на одобрение Священного Синода
Вселенского Престола.

830 : Приём делегатов и проверка мандатов
900 Молебен
1000 Открытие ОВС Владыкой Иоанном
Избрание президиума собрания и доклад мандатной комиссии
1030 Представление кандидатов
1130 Голосование (1-й тур)
Во время подсчёта голосов обмен информацией
1300 Обед
1430 Голосование (2-й тур) по необходимости
1600 Голосование (3-й тур) по необходимости
По голосовании провозглашение результатов
Краткая речь избранного кандидата
Молебен
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ИЕРОМОНАХ ПОРФИРИЙ (ПЛАНТ)
Родился 22 февраля 1952 г. в Соединённом Королестве. В мае 2012 г. о. Порфирий принял Православие и
сослужил Владыке Гавриилу.
О. Порфирий – бывший католик. В Православие он перешёл довольно быстро, благодаря личности, трудам и
беседам митрополита Антония Сурожского и других представителей Православия.
Он принял монашеский постриг 13 сентября 2014 г., в скиту иконы Божией Матери Казанской в Мвазнэ, от
архиепископа Иова Тельмисского.
До этого, с 1986 по 2008 г. он динамично и с энтузиазмом исполнял служение католического священника
во многих общинах, после чего занимался администраторской работой в своём диосезе. Он также исполнял
должность тюремного капеллана и воспитателя заведений, связанных с лечением ментально-больных. Затем,
по предложению своего епископа он стал изучать психотерапию и приобрёл специальность психотерапевта,
в которой работал многие годы.
Он имеет полное богословское образование, которое он приобретал между 1970 и 1977 годами в Григорианском
Понтификальном Университете. Его специализация – православная духовность. В 2002 г. он, по просьбе своего
епископа, приобрёл также образование в области психотерапии, в которой работал с 1995 г.

ВЛАДЫКА ИОАНН (ХАРИУПОЛЬСКИЙ)
Епископ Иоанн (мирское имя – Жан Ренето) родился 13 ноября 1942 г. в Бородо, Франция.
Он учился в Свято-Сергиевском Православной Богословском Институте в Париже и был духовным учеником
отца Софрония (Сахарова).
В 1974 г. архиепископом Георгием (Тарасовым) он был рукоположен в сан священника и в течении многих
лет проводил телевизионные передачи «Православие» на канале France 2.
Затем его назначили настоятелем франкоязычного прихода Святой Екатерины и Святой Троицы в Шамбези
(Женева), где он служил около сорока лет.
13 февраля 2015 г. Священный Синод Вселенского Патриархата, по предложению Его Святейшества Патриарха
Вселенского Варфоломея, единогласно избрал Его Высокопреподобие Архимандрита Вселенского престола
Иоанна (Ренето) во епископа Хариупольского, патриаршего викария, и послал его в расположение патриаршего
Экзархата Православных Церквей русской традиции Западной Европы.
Церемония малого и великого Послания нового епископа Иоанна Хариупольского состоялась 3 марта 2015
г. в фанарской церкви Святого Георгия в Стамбуле.
Его епископская хиротония имела место 15 марта, 2015 г., в ставропигийном храме Святого Павла Патриаршего
Православного Центра в Шамбези (Женева).
28 ноября 2015 г. решением Священного Синода Вселенского Патриархата епископ Иоанн Хариупольский был назначен Locum Tenens
Экзархата Архиепископии Православных Русских церквей в Западной Европе.

СОСТАВ ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ (ОВС)

Соответственно статье 16 Статутачленами, участвующими в ОВС являются :
1.все члены клира (епископы, священники, диаконы), канонически входящие в Архиепископию – штатные, внештатные, находящиеся на пенсии. Все
священники и диаконы должны быть прикреплены к приходу или общине
официальной грамотой, подтверждающей их назначение.
2.штатные певчие (штатные псаломщики), официально назначенные на
приход Архиепископом.
3.штатные члены Совета Архиепископии (СА).
4.представители от мирян всех ассоциаций, официально зарегистрированных СА, в качестве приходов или общин. Данные представители, в качестве
делегатов для участия в Общем Собрании Архиепископии с мандатом на
три года, избираются Общим Собранием членов-организаций. Число избираемых мирян должно быть равно количеству членов клира и штатных
певчих данного прихода.
5.один делегат от Сергиевского Православного Богословского Института в
Париже.Данный делегат должен быть избран из членов преподавательского
состава, а также должен находиться в юрисдикции Архиепископии.
6.дваделегата от монашеской общины,официально признанной Архиепископией
и насчитывающей более десяти насельников (монахов или монахинь),и один
делегатот монашеских общин,насчитывающих отдесяти до трёх насельников
(монахов или монахинь).
7.один делегат от православных ассоциаций, находящихся под духовным
руководством Архиепископии, и входящих в список утверждённый СА.

8.один делегат от каждой часовни при старческом доме, прикреплённой к
приходу, входящей в список утверждённый СА и обслуживаемой клириком
Архиепископии.
Приходы,не выполнившие своё финансовое обязательство перед Архиепископией,
за исключением тех, кто получил на то специальное разрешение, не могут
посылать своих делегатов на ОВС.
СА принял следующие правила, уточняющие некоторые аспекты участия
в Собрании:
•делегатами от мирян являются те, кто был избран в 2013 г. с мандатом на 3
года ; миряне,покинувшие свой пост (в частности после рукоположения),или
недоступные на данное время по разным причинам, по мере возможности,
могут быть представлены заместителями ; изменения, произошедшие на
приходах среди клира, не вносят никакого изменения в список делегатов
от мирян, избранных в 2013 г.
•клирики,находящиеся во временномканоническом отпуске,приглашаются
без права голосования.
•служащие клирики,приглашённые в Архиепископию извне,приглашаются
без права голосования.
•клирики, неучаствующие в литургической жизни, не приглашаются.
Согласно статье 18 Статута, помимо избранных мирян, участие в ОВС может
принимать только тот мирянин,кто имеет мандат,подтверждающий его избрание в качестве заместителя.Голосование по доверенности не принимается.В
голосовании принимают участие только присутствующие на Собрании члены.
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НИЦЦА – кладбище в квартале Кокад, храм на улице Лоншам,…
Возлюбленные братья и сёстры,
Я должен Вас проинформировать о важных событиях, произошедших два дня тому назад в Ницце.
В четверг 18 февраля ответственный «Русским кладбищем в квартале Кокад», которое, напомним, является частной собственностью
культурной организации ACOR-Nice, в конце второй половине дня
заметил, что замки кладбищенской калитки были взломаны, что
была повешена цепь с новым навесным замком и что появилась
объявление с информацией о том, что данное кладбище является
собственностью Российской Федерации и Русской Православной
Церкви с 1867 г. В объявлении были также указаны расписание
визитов кладбища и номер телефона его новых владельцев.
В пятницу 19 февраля староста и несколько верующих пришли
на кладбище в сопровождении слесаря и судебного исполнителя.
И вот Вам сюрприз! Туда же приехал о. АндрейЕлисеев, также в
сопровождении судебного исполнителя и нескольких человек.
Далее произошёл невнятный диалог, ибо о. Андрей Елисеев,
явно представляя себя в качестве официального представителя Российской Федерации, не смог предоставить никакого вразумительного юридического документа, дающего ему право к
подобным действиям. В конце концов, по соглашению обеих
судебных приставов, был найден компромисс: слесарь вставил в
калитку новый замок и каждая партия представителей получила
от него ключ.
Однако не довольствуясь тем, что он имеет только один ключ
откалики, о. Андрей потребовал себе также и ключ от храма и
дома, находящихся у входа, в чём ему было категорически отказано ответственным ассоциацией ACOR-Nice. Дабы избежать
на будущее возможнойполемики, оба судебных исполнителя
произвели инвентаризацию здания.
Констатировав пропажу Регистра кладбища, господин АлексейОболенский,
ответственный ассоциацией ACOR-Nice, подал в полицию на господина Фризета, ответственного Ассоциацией кафедрального
собора в Ницце, жалобу о вандализме, незаконном вторжении
в частную собственность и краже Регистра.
Также в своём сообщении ACOR-Nice, законный собственник кладбища Кокад, который во время всего советского периода русской
истории верно поддерживал состояние кладбища и брал на себя
все необходимые затраты, усиленно протестует против новой
агрессии Российской Федерации и Московского Патриархата,
а также против их захвата территории. Таким образом вновь
было сделано обращение к защите и Правосудию французской Республики. Необходимо, братья и сёстры, чтобы Вы знали
следующее: судебное решение Трибунала Высшей Инстанции
города Ниццы от 20 января 2010 г., в силу эмфитевтического
арендного договора, признало за Российской Федерацией право
собственности только на тот участок земли, на котором построен
кафедральный собор. Решение суда касалось только этого участка.
Также хорошо знать следующее:
1. В 2014 г. (29 января, 29 апреля и 23 сентября),посол Российской
Федерации узурпаторским образом, не оповещая ассоциацию ACORNice, подал во французскую
администрацию по
ипотечной недвижимости акты требующие
изменения владельца.
В них отстаивалось
право на собственность земельного
участка «Кладбища

Кокад», трёх прилежащих к кафедральному собору Святителю
Николая участков, а также храма
Святителя Николая и Александры
на улице Лоншам, которым с
самого начала владеет и заведует ассоциация ACOR-Nice.
2. 24 апреля 2015 г., согласно
французскомуправу, ассоциация ACOR-Nice опротестовала в суде эти спорные акты, а
также действия посла Росси и
месьё Хюгуненк, нотариуса из
Ниццы, действующего в интересах Российского государства.
Юридический процесс не окончен до сих пор; и следуют отметить, что Российская Федерация так и не посчитала нужным
ответить на юридический протест.

Я также должен Вам сказать следующее: во время моей встречи с
Владыкой Нестором, епископом Херсонеским, которая произошла
10 числа сего месяца, мне намекнули, что положение связанное
с кладбищем Кокад и с храмом на Лоншан вскоре измениться в
том же духе – историческое русское наследие (в частности храмы)
должны быть возвращены Российской Федерации.
Такие действия, братья и сёстры, выбивают нас из колеи и заставляют
задать себе вопрос об истинной цели Московского Патриархата,
действующего посредством госаппарата Российской Федерации.
Те, кто таким образом пытаются сейчас манипулировать историей,
забывают, что Советская власть, которая сменила Российскую
Империю, в течении 70 лет рушила храмы на русской земле,
уничтожала духовенство Православной Церкви, дико и безудержно подвергало гонениям православных христиан России
и абсолютно не заботилось о русских храмах здесь, во Франции.
История всегда остаётся историей никто не вправе фальсифицировать её в своих интересах. В течении всего периода агонии
русского христианства, верующие и управляющие Архиепископией
русских приходов в Западной Европе, под канонической юрисдикцией Вселенского Патриархата, с большим уважением и трепетом
материально поддерживали русское религиозное достояние, а
также хранили память о всех, похороненных здесь. Поэтому
мы абсолютно не поминает то остервенение, с каким русское
Государство и Церковь выгоняет своих же русских и православных соотечественников, которые поддерживали эти памятные
для русской истории места, финансово поддерживали их, и которым они принадлежат согласно французскому правосудию и
юридическому закону относительно прав на недвижимость, и
которые в течении многих поколений русских православных
людей доказали свою верность и преданность им.
Возлюбленные братья и сёстры, скоро наступит время ВеликогоПоста,
которое готовит нас ко встрече Света Воскресения. Я прошу
каждый приход и каждую общину молится и поститься, дабы
Господь укрепил наших старост и ответственных за храмы, которым приходиться бороться чтобы защитить права культурных
ассоциаций, полагающиеся им согласно французскому правосудию. Помолитесь также о наших братьях и сестрах, которые
сейчас живут под страхом быть изгнанными с их мест церковной
жизни. В области права мы всегда пользуемся услугами людей, но
только лишь у Бога мы просим совершить истинное правосудие
и просветить гражданскую и церковную власть, дабы воцарился
мир во «Святых Божиих Церквях».
+ Иоанн, епископ Хариупольский,
Патриарший викарий и Locum-tenes
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ЦЕРКОВЬ И МИР

отец Кирил Арженти (1919-1994)

Чтобы поговорить о мире, нужно предварительно осознать глубинные причины конфликтных
ситуаций, возникающих в нас самих, в Церкви, в
обществе, и сделать их анализ.

Источник конфликтов

Наверное имеется некая зависимость, некий порочныйкруг, между общественными конфликтами и конфликтами происходящими внутри нас. Последние, в
частности, вызывают у нас гнев против нас же самих:
«Яне то делаю, что хочу» (Рим. 7, 15). Часто мы живём
настолько замкнуто в себе, что это почти граничит
с шизофренией. И обыкновенно своё внутреннее
разделение мы проецируем во вне. Наши плохие
желания ведутнас к более или менее агрессивной
манере поведения по отношению к другому человеку, который начинает реагировать в ответ таким же
образом. Получается порочный круг, где внешние
конфликты провоцируют внутренние волнения и
где, наоборот, конфликты внутренние порождают
конфликты внешние. Наша персональная сущностью, сущность Церкви, и даже всего мира состоит
в том, к чему призывает нас Бог. Бесспорно то, что
Бог постоянно творит из нас тех, кто призван к миру.
Для каждого из нас, для Церкви и для мира имеется
Божий замысел, который и составляет нашу сущность.
Личность и общество являются самими собой только
тогда, когда они укоренены в источнике бытия, то
есть, в Боге. Если наши мысли, чувства и инстинкты
не тяготеют к Богу, происходит то же самое, как если
бы планеты перестали тяготеть к Солнцу: солнечная
система полностью бы расстроилась. Когда человек
теряет контакт с центром своего внутреннего управления, с тем, Кто придаёт нам личность и единство, его
внутренний мир превращается в безумие. То же самое
происходит и с Церковью, и с обществом. Когда люди
не тяготеют к Богу, но каждый сам для себя является
центром притяжения, мы уподобляемся планетам,
сорвавшимся со своих солнечных орбит. Но всё же,
даже если человек потерял своё внутреннюю целостность и единство, он не перестаёт быть личностью.
Он не в силах полностью разрушить само-идентичность личности, которую даровал нам Господь. Также
и Церковь: каковы бы ни были церковные расколы
и разделения, идентичность Церкви и её фундаментальное единство никогда не будут разрушены.

Как обрести мир?

Среди проблем и конфликтов, происходящих
внутриЦеркви и мира, как обрести Божий мир?
Идеальный ответ ясен: только тогда, когда с одной
стороны внутренний человек, а с другой – христианскиеобщины и весь мир, обретут контакт с

Творцом. Только тогда они обретут гармонию, единство
и мир. Именно молитва является поиском этого объединяющего и умиротворяющего контакта. Давайте
начнёмс того, с чего мы начали: с внутреннего человека.
Именно здесь можно достигнуть мир. Внутренние
конфликты – это наши желания или страсти, противные нашей глубинной воле, которая соответствует
воле Божией. И первая молитва примирения и единения будет «Я каюсь». Однако одной её не будет
достаточно. Нужно будет постоянно начинать снова.
До тех пор, пока мы живём в этом мире, духовно мы
окончательно ничего не приобрели.
Иногда мы склонны устроиться и почивать на лаврах,
как на некоем достигнутом нами благе. Каяться не
означает только сказать, что я сожалею о содеянном
мною зле, но это прежде всего примириться с Богом
и получить от Него прощение и мир. В мистерии
таинства покаяния мы примиряемся с Отцом благодатью Христа, и получаем мир. Это означает, что
необходимо стремиться к постоянству состояния
примирения, убивая, распиная и как бы выжимая
из самих себя всё то, что противно нашей глубинной
воле, а следовательно – воле Божией. Мир душевный
приобретается именно такой ценой. Необходимо жить
под сенью Креста, без которого течение истинной
жизни и радость, исходящая от Бога, не может нас
достичь, поскольку внутри нас всегда есть греховное препятствие, которое ему нужно преодолеть. Не
бывает мира без того, чтобы быть готовым умереть
для самого себя, для своего эго.
Однако мы сотворены Богом так, что не можем просто,
как бы одним ударом молотка, выбить из себя наши
несовершенства. Человек не может измениться без
изменяющей его силы Святого Божьего Духа. Как
цветы, которые всегда поворачиваются к Солнцу,
чтобы принять живительную силу его лучей, так и
мы должны стремиться к Богу дабы принять от Него
мир. Вне Бога душевного мира не приобрести. Жажда
Бога и есть живительный источник внутреннего мира.
…/…
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Нужно молится вместе

Но мы не одиноки. Мы живём в Церкви. В общине
без конца происходят конфликты и не хватает мира.
Каково лекарство? Одной личной молитвы недостаточно.
Необходимо молится всем вместе. «Там, где двое или трое
собраны во имя Моё… » (Мф. 18,20). В этом важность
Литургии для Церквии для церковных общин, во время
неё происходит общественная молитва. Однако речь
не идёт только об общем чтении молитв и совершении
евхаристии, но о том, что я называю эпиклезисом общины. Порой мы слишком уверены в том, что эпиклезис,
как обращение к Отцу о ниспослании Святого Духа на
верующих и на Святые Дары, является сугубо делом
священника-литурга. Мы забываем, что все верующие,
посредством царского священства, полученного ими в
крещении и миропомазании, имеют дар призвания Духа.
Вся община должна осознавать себя ответственной за
призыв о нисхождении Святого Духа. Каждый верующийдолжен чувствовать, что благодаря его молитве
и прошению он является со-служителем священнику
в деле призвания Святого Духа. Это и есть эпиклезис
общины. И тогда, когда мы полностью осознаем это,
мир воцарится в наших общинах. Нужно просит Святой
Дух прийти, нужно звать Его.
Однако не стоит предаваться иллюзиям! Каков бы ни
был душевный мир, приобретённый нами внутри, какова бы ни была его безмятежность, каков бы ни был
мир в общинах, зло продолжает существовать. Диавол
– разделитель, тот, кто разрушает мир. Вот уже 2000 лет
Церковь молится «о мире всего мира». Однако войны,
конфликты и убийства не исчезли. Опустить ли нам
теперь руки и покориться неудаче?
День Господень приидет. Молитва о мире продолжается.
Смирение Иова и личность Христа находятся в центре
христианской жизни. Будем внимательны к ложному
пониманию слова «терпение», поскольку оно часто
ассоциируется у нас с пассивностью. Греческая этимология этого слова наоборот отсылает нас к глаголу
«настаивать», «противится». Вся жизни Христа была
активным терпением, сопротивлением, настойчивостью.
Молится о мире предполагает постоянный поиск того,
чтобы свою собственную волю направить в том же направлении что и воля Божия; это означает произносить
постоянное прошение: «да приидет Царствие Твое».
Мы бы не имели необходимости молиться об этом,
если бы Царство Божие уже свершилось. Начиная с
Воплощения Царство Божие уже началось; а начиная с
нашего личного крещения оно началось и для каждого
из нас. Однако, оно ещё не свершилось. Молитва о
мире это переход тварного мира в Царство. Вся жизнь
Церкви – есть этот непрерывный переход тварного мира
в Царство. И даже еслионо ещё на настало, не нужно
отчаиваться. Нужно, чтобы наш призыв Святого Духа
продолжался с настойчивостью, до дня Господня. Итак,
будем постоянно настойчивы в молитве о мире, без
отчаяния, с верой: «Господь близ» (Мф. 24,33).
Отрывок из: Кирилл Арженти,
Не бойтесь, Соль Земли / Cerf, 2002

Паломничество во Святую Землю с 3 по 13 апреля 2016 г

Справка: Отец Яник Провост
18 allée Roland Dorgelès
29000 QUIMPER
+33 (0)2 98 90 53 98
+33 (0)6 08 54 72 96
yannick.provost@gmail.com

Экзархат снова организовывает весной 2016 г. паломничество во Святую Землю. Оно будет проходит с 3 по
13 апреля и позволит паломникам посетить основные
святые места, где происходило таинство нашего спасения, а также принять участие во многих богослужениях в
Иерусалиме, Вифлееме и Назарете, где будет отмечаться
праздник Благовещения.

Мать Мария Скобцова

Художник, поэт, богослов, монахиня, участница
Сопротивления, праведница народов мира

◆ Святая Мария Парижская –
художница в сердце «сгораемого мира» : экспозиция икон,
конференции, свидетельства,
спектакль.
L’ACER-MJO приглашает на два
дня, посвящённых святой Марии
Парижской, с 19 по 20 марта
2016 г., на приходе св. Серафима
Саровского, по адресу 91 rue
Lecourbe 75015 Paris.
acer-mjo.org
+33 1 42 50 53 66
◆ «Мария Скобцова, или мать Мария, русская монахиня, участ-

ница Сопротивления, депортированная и казнённая в газовой
камере в Равенсбруке, в марте 1945 г. Праведница народов
мира». Конференция, четверг 23 марта 2016 г. в мэрии Парижа,
вечером.

◆ Открытие улицы «Мать Мария Скобцова», Париж XV. Четверг,
31 марта в 11.45 (день её казни в Равенсбруке 1945 г. и 125-тилетие со дня её рождения).
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