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НАШ ЦЕНТР
Духовно-образовательный Центр
имени преподобной Женевьевы
Парижской, расположенный в городе
Эпине-су-Сенар в предместье Парижа,
был основан в 2009 году. Это
единственное учебное заведение
Русской Православной Церкви на
территории Западной Европы. Здесь
выпускники духовных семинарий,
академий и богословских факультетов
могут продолжить свое образование
в одном из высших учебных заведений
Парижа.
Главной задачей нашего Центра
является духовное воспитание,
академическая помощь в учебе,
обеспечение учащихся жильем
и питанием, а также богослужебной
жизнью и пастырской практикой.
Призванный к развитию способностей
и талантов молодых людей,
посвятивших свою жизнь служению
Богу и Церкви, наш Центр весьма
ограничен в своих возможностях.
Только 25 человек могут постоянно
проживать в нем.
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Возможности нашего Центра возросли
после того, как в 2016 году мы взяли
на свое попечение русский
деревянный храм, который уже более
20 лет назад был построен на юге
Франции.
Рядом с храмом расположена усадьба
с хорошо оборудованными комнатами
и большой библиотекой.
Когда этот комплекс стал нашим
подворьем, у Центра появилась
возможность помочь большему числу
молодых людей развить свои
способности и таланты.
Первым этапом на этом пути стало
открытие летнего образовательного
лагеря " Sylvanès ".
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Образовательный лагерь " Sylvanès " –
это возможность в течении одного
месяца овладеть самыми
необходимыми знаниями
французского языка, побывать
во Франции, познакомиться
с интересными людьми и внести свою
лепту в создание уникальной
платформы для развития русской
молодежи.
В 2019 году лагерь будет проходить
с 8 июля по 8 августа.
Мы приглашаем к участию студентов
духовных семинарий, академий
и богословских факультетов.
В программе лагеря:
3 часа ежедневных групповых
занятий французским языком
Занятия с носителями языка
3 дня пребывания в Париже
Экскурсии по Южному региону
Франции
Поездка на Средиземное море

Мы также окажем помощь участникам
лагеря в получении визы во Францию
и, если необходимо, оплатим
транспортные расходы.
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Участникам будет предоставлено
проживание, питание, доступ
к библиотеке и интернету.
Совместными усилиями участников
лагеря и студентов нашего Центра
будут организованы регулярные
богослужения.

ВАШ ВКЛАД
Участие в программе
образовательного лагеря "Sylvanès"
является бесплатным.
Единственное о чем мы просим – Ваша
поддержка.
Как вы можете помочь?
На данный момент мы смогли
подготовить лишь одно помещение
на 10 человек. Мы понимаем, что этого
недостаточно и готовы выделить
отдельный дом. Большой
и просторный, он мог бы стать
полноценной резиденцией лагеря
на 20—25 человек, причем уже не
только для юношей, но и девушек.
Однако это здание требует
комплексной реставрации. Нам одним
это не под силу. Тем не менее, мы
решили не откладывать открытие
лагеря на неопределенный срок
и обратиться за помощью к Вам.
Мы с радостью открываем перед Вами
двери нашего лагеря. Все, о чем мы
просим – в течении 3-х часов в день
помогать нам в реставрации нашей
будущей общей резиденции.
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УЧАСТИЕ
Чтобы стать участником
образовательного лагеря "Sylvanès"
в 2019 году необходимо
до 21 апреля заполнить анкету
и написать мотивационное письмо.

Нажмите на иконку для перехода к анкете

Отобранным кандидатам будет открыт
доступ к онлайн-курсу основ
французского языка.
В течение двух месяцев, под
контролем нашего преподавателя,
кандидаты будут изучать базовые
навыки общения на французском
языке на специальной платформе.
В начале июня кандидаты пройдут
тестирование и собеседование, по
результатам которых мы выберем
участников лагеря в 2019 году.
Победители конкурса, получат все
необходимые документы и будут
проконсультированы о том, как
получить визу во Францию.
Количество доступных мест:
6 человек.
Вы можете задать свои вопросы
по адресу: ru.sylvanes@gmail.com

В 2019 году лагерь будет
проходить с 8 июля по 8 августа.

ОТЗЫВЫ
АРТЕМ БЕНДЕР (МДА),
УЧАСТНИК 2017 ГОДА

СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ВНУТРЕННИЙ РЫВОК ВПЕРЕД
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Говорят, что люди влюбляются.
Шестиклассники влюбляются в своих
одноклассниц, шестиклассницы
влюбляются в книги,
а старшеклассники в давно почивших
поэтов. Люди влюбляются в
музыкальные произведения,
произведения искусства, а еще люди
влюбляются в города. Я влюблялся и в
одноклассниц, и в музыку,
и в произведения искусства, но вот
совсем недавно я еще и влюбился в
город. Влюбился в тот город, в который
просто «невозможно не влюбиться»!
Этот город Париж.
Когда влюбляешься, то ты не можешь
объяснить почему. Вот и я не могу
сказать, почему я влюбился в Париж.
Да, наверное этому способствовало
много попутных событий: люди,
к которым я приехал, люди с которыми
я приехал, красота и древность города,
его шарм, погода, ну и прочее… Самое
важное, что эта поездка не была для
меня очередным путешествием. В этой
поездке была реализована моя
давнишняя мечта – сделать
качественный внутренний рывок
вперед.
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Всегда перед каким-то прорывом
очень тяжело: силы истощены,
постоянно одолевают мысли о
провале, обуревает какая-то неясность
и безысходность. Состояние желе!
Вот именно такое было мое внутреннее
мироощущение перед поездкой во
Францию. Я понимал, что полученная
сумма знаний за прошедшие годы не
совсем мною переварена, что мне не
хватает еще чего-то. И вот месяц
проведенный в Париже четко
расставил все по своим местам! Я
четко осознал, как я должен
развиваться, чтобы стать полезным
для своей Церкви.
Помимо интеллектуального «прорыва»,
я также был рад приобщиться к
настоящей литургической жизни. В
России, в силу разного рода
обстоятельств, литургия еще не стала
центром жизни общины, что весьма
меня печалило. А вот в Париже,
где внешние условия складываются
таким образом, что литургия просто не
может не быть центром жизни
христиан, я окунулся в этот океан
Божественной благости, который
выливается на людей, которые живут
литургией! Можно сказать еще очень
много чего, но лучше один раз увидеть,
чем много раз услышать…
Спасибо всем тем прекрасным людям,
которые организовали эту поездку!!!
Надеюсь, что доброе начинание
продолжится, и еще не один десяток
русских семинаристов сможет
приобщиться к жизни Духовнопросветительского центра святой
Женевьевы Парижской.

ИЛЬЯ КОВАЛЕНКО (КДА),
УЧАСТНИК 2017 ГОДА

ЭТОТ МЕСЯЦ СТОИЛ МНЕ И
ВСЕМ ДРУГИМ ВСЕГО ЛЕТА!
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Во Франции мы провели ровно месяц –
с 20 июля по 20 августа. Но этот месяц
стоил мне и всем другим всего лета! В
первые несколько дней мы погуляли по
Парижу. Организаторы, кроме всего
прочего, оказались замечательными
экскурсоводами: таких простых,
искренних рассказов, да и еще в самой
естественной форме, не слышал я ни
от одного профессионального и уже
закостенелого в готовых фразах и
застывшего на общих местах гида.
Службы в православных храмах
столицы, коих было немало,
запрятанных в далеких от центра
многоэтажках и возвышающихся
своими золотыми куполами в
непосредственной близости от
Эйфелевой башни, знакомство со
Свято-Сергиевским институтом, одним
из главнейших богословских ВУЗов
для всего православного мира XX-го
столетия, – все как-то закономерно
вписывалось в образ жизни наших,
русских семинаристов в традиционно
католической Франции.
Вскоре мы поехали в нашу постоянную
резиденцию. Удивительно, но вдруг
стало ясно, что все французы безумно
любят Православие. Через неделю
нашлось много добровольцев из
французов, желавших нам помогать в
изучении языка, местных, а также из
соседних сел и городов, так что даже
не всегда хватало наших сил, чтобы
удовлетворить их жажде нас научить
говорить по-французски.
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А еще во всех наших экскурсионных
поездах мы всегда находили
благоволение в очах их: никогда не
забыть мне и всем нам, думаю, того
радушия и щедрости…
Жили мы так: литургия утром, вечером
– вечерня. Мы же пели, мы же
пономарили, мы же готовили завтракиобеды-ужины (какая вкусная была еда,
все, что довелось попробовать:
от хлопьев на завтрак до лягушачьих
лапок, от хорошего французского вина
– до самых улиток!).
Какое счастье, что мне довелось
изучать французский язык еще в
школе, ибо во Франции у меня
получилось его усовершенствовать,
а не изучать с нуля; а это много что
значит. Меня обеспечили всем:
интересными материалами, книгами и
справочниками, видео-лекциями от
ведущих французских специалистов
по библеистике и богословию,
не говоря уже про практику общения с
милыми французами. Я преодолел в
первый раз в жизни языковой барьер,
укрепил и расширил знания фонетики
и грамматики, но самое главное, теперь
я могу достаточно свободно слушать и
читать все, что касается богословия, а
также высказывать свое мнение по
поводу различных богословских
вопросов на французском языке.
Я весьма благодарен о. Александру и
всем организаторам, желаю им
успехов в организации следующих
летних школ!

КОНСТАНТИН ЦЫРЕЛЬЧУК (СРЕТЕНСКАЯ СЕМИНАРИЯ),
УЧАСТНИК 2018 ГОДА

Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТА ПОЕЗДКА
АБСОЛЮТНО БЕСЦЕННА

Поездка в лагерь Сильванес, по
сути, изменила мою жизнь. До
поездки, учась в духовной школе, я
не раз сталкивался с вопросом «А в
чем же суть моей веры?» Очень
сложно увидеть всю ценность
христианства, когда погружен в
богословие с головой и когда не
видишь ничего кроме сплошной
теории.
В Сильванесе через ежедневное
участие в Литургии, общение с
людьми других взглядов и
воззрений я осознал, насколько
важна именно практика в жизни
христианина.
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В русских семинариях студенты в
определенной мере находятся в
«тепличных» условиях, многие
вопросы решаются руководством,
поэтому к окончанию многие
забывают, как это жить абсолютно
самостоятельной жизнью.
Парижская же семинария стала
иными примером — местом, где все
вместе готовят, справляются с
проблемами и рады помочь тебе в
любой ситуации.

Французский — то, о чем нельзя
забыть. Многочасовые занятия,
которые продолжались и после за
чашкой кофе. Обсуждение
грамматики и лексики в
непринужденной обстановке, когда
тебе на пальцах объясняют разницу
во временах и в крылатых
выражениях.
Отец Андрей*, всегда готовый
выслушать наши новые фразы и
порадоваться нашим успехам,
ближе к концу программы лагеря он
хвалил меня и говорил будто я
парижанин:)
Подавая документы в лагерь, я
боялся, а будет ли он полезен для
меня. Но уже после первых дней в
Париже, а потом и в Сильванесе я
понял, что эта поездка абсолютно
бесценна.

*Отец Андрей Гуз, известный французский
священник и композитор, живет в Сильванесе
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Я ощутил все богатство и
разнообразие христианской
традиции. Общение с людьми
разных взглядов, различного
жизненного опыта помогло увидеть,
какой бесценный дар жить в
Церкви.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПЕНИН (МДА),
УЧАСТНИК 2018 ГОДА

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ

Прошлым летом довелось побывать во
Франции. Отец Александр, отец Петр
и студенты Русской духовной
семинарии во Франции определенно
делают благое дело во славу Господа.
У меня, студента Московской духовной
академии, появился реальный шанс
пожить месяц во Франции и учить
французский язык! Я благодарю
руководство семинарии за то, что они
полностью обеспечили нам
проживание, пропитание, билеты на
самолет, учили нас языку и ненадолго
погрузили в новую культуру. Для меня
это незабываемый опыт, и я не имею
права теперь оставить изучение
французского языка и французской
культуры.
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Мы жили в летнем лагере на юге
Франции. Там мы познакомились с
удивительным человеком, известным
французским священником и
композитором отцом Андре Гузом. Это
талантливый человек, очень добрый
и безумно влюбленный в
православную культуру. В моей душе
после знакомства с ним осталось много
впечатлений и радостных
воспоминаний.

В течение месяца мы учили
французский язык, посещали
богослужения, ежедневно
причащались Тела и Крови Христовых,
путешествовали. Семинаристы
занимались с нами языком. Раньше
я никогда не учил французский.
Благодаря летнему лагерю за месяц
я научился читать практически без
ошибок и с трудом, конечно,
но говорить. На языке, который
никогда не знал. Богослужения
проходили каждый день, утром
и вечером. Но их тяжести я не ощущал.
Наоборот, они придавали сил,
бодрости духа. По выходным мы
путешествовали. Мы побывали
в Альби, Конке, Кувертуараде,
Каркассоне, Нарбонне.
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Пока я писал этот отзыв, на меня
нахлынули воспоминания. Я передал
лишь малую толику нашего месяца
во Франции. Мечтаю приехать снова.
Вообще я очень рад, что соприкоснулся
с удивительной жизнью Русской
семинарии. Рекомендую использовать
возможность поехать в летний лагерь.
Это отличный шанс, особенно если вы
планируете учиться заграницей.
Русская семинария и ее летний лагерь
– удивительный проект. Я желаю ему
всяческих успехов, надеюсь,
что он будет жить и развиваться.

