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Обновлено 15 апреля 2020 

История русской православной церкви в г. Люксембург (2020) 

(Храм Свв. Первоапостолов Петра и Павла в Великом Герцогстве Люксембург) 

2020 год стал юбилейным для русского зарубежья Европы, ведущего свой отсчет 

от исхода армии Барона Петра Врангеля из Крыма. Военные силы Юга России, 

как называл свою армию Врангель, эвакуировали морем по разным источникам 

около 145.000 военных и гражданского населения. Среди них, пополнивших ряды 

политических беженцев, были и будущие основатели, служители и певчие 

нашего храма. Начав свое переселение из Крыма в Турцию, они продолжили его 

через Болгарию или Югославию и, наконец, через семь лет осели в Люксембурге. 

 

 

Домовая церковь в Вильце, 1927г. Священник – о. Георгий (Соколов). 
 
С 1927 г. священником русской общины Вильца был о. Георгий (Соколов), 

прослуживший вплоть до своей отправки в Волынию в 1928 г. Домовая церковь, 

оборудованная в одной из комнат фабричной столовой, переделанной под 

казарму для русских рабочих, собирала по выходным 175 бывших кадетов и 

офицеров, занятых на кожевенной фабрике Вильца. Женаты были, однако, лишь 

единицы. Их потомки – Кутенко, Крыловы, Гележинские – по сей день живут в 
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Люксембурге. 

 

Домовая церковь в Мертерте, 1934-1966. Священник – о. Евгений (Трещин). 
 

Живы и потомки другой части русской общины, 

образованной в Мертерте 65 рабочими 

керамической фабрики. Среди них и те, чьи 

предки стояли у истоков формирования 

церковной общины: Ушаковы, Соловьевы, 

Нагорновы, Бирюковы, Бегма, Лукьяновы, 

Потемкины, Серебряковы… В Мертерт 

переехал в 1935г. из Вильца и бывший 

полковник Трещин, рукоположенный в Медоне 

под Парижем в 1929г. во иереи и прослуживший 

в новой домовой церкви в Мертерте до своей 

кончины в 1966г. 

О. Евгений во время Радоницы на кладбище в 
Мертерте, конец 1950-х гг. 
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O. Сергий (Пух), конец 1970-х гг. 
 
Сменил его в 1975г. о. Сергий Пух (1926-2016), 

выросший в Люксембурге, в котором вся его 

семья пела в хоре, а мама Лариса, урожд. 

Кудрина, давала уроки русской словесности 

детям общины. В отличие от Вильца, который 

уже к середине 1930-х гг. из-за экономического 

кризиса вынуждено было покинуть большинство 

русских эмигрантов, Мертерт сохранил свою 

русскую колонию. Среди рабочих керамической 

фабрики было больше женщин, расселение в 

небольших домиках и квартирках при фабрике 

притягивало больше семейных и, с началом 

сокращения рабочих мест, первыми увольняли и высылали из страны холостых. 

Так, в 1934-1935г. Люксембург покинуло около 50 русских переселенцев, 

отправившихся в Парагвай, о чем впоследствии подробно написал участник 

событий Михаил Каратеев. Оставшиеся исправно писали письма в Парагвай, 

кому-то удавалось передать весточку в СССР. Семейные подкармливали 

холостых, сдавая им комнаты и койки, все держались друг за друга, хотели они 

того или нет. Никого не покидала надежда на возвращение. 

 
Церковная жизнь продолжалась и во время Второй мировой войны. Службы шли 

и в оккупированном Люксембурге. Продолжал учить детей колонии и о. Евгений, 

дававший уроки Закона Божьего. Учили и дома: книги, журналы и календари 

выписывались из Брюсселя, куда из Парижа в 1936г. переехал журнал русских 

военных за рубежом «Часовой». Публиковались в нем и люксембуржские 

русские – Шаблыко и Керманов. Главным редактором был Василий Орехов, 

дедушка чтеца, секретаря и певчего нашего прихода Дмитрия Рара. 

Дмитрий Рар – скаут-мастер и возглавляет скаутское православное движение 

Люксембурга. Помогает ему Петр Жестков, скаут-инструктор. Благодаря их 

усилиям дети нашего прихода неоднократно выезжали в скаутские лагеря 

Германии, Франции, Бельгии, Швеции, а последний летний лагерь, 

приуроченный к 90-летию основания прихода, был проведен в 2019г. в Вильце. 
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Скауты в Вильце в 
2019 г. у ворот 
бывшей кожевенной 
фабрики, при которой 
русские рабочие жили и 
обустроили домовую 
церковь. Слева 
направо: 1. П. 
Жестков, 5. Д. Рар. 
 

Кроме навыков 

разведчиков при нашем 

храме прививаются и 

основы Закона 

Божьего, который 

раньше у себя на дому вел о. Сергий, а с 2013 г. стал вести о. Георгий 

(Машталер). Его сменила в 2018г. Наталия Промм-Старовойтова, взявшая на 

себя обучение молитвам самых маленьких. Ее занятия в помещении под храмом 

проходят еженедельно в творческой форме, и к праздникам малыши готовят 

маленькие выступления. 

 

Бывшие и теперешние ученики воскресной школы. Четвертая справа во 
втором ряду – учитель Наталья Промм-Старовойтова. 2019г. 
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Был при нашем храме и детский хор, просуществовавший под руководством 

теперешнего регента Елены Витель с 2012 по 2015 г. Сегодня она руководит 

церковным хором и обучает на клиросе не только церковному пению, но и 

основам вокального мастерства, будучи убежденной, что прилежного 

прихожанина со слухом и стремлением этому обучить можно. Ее 

предшественница Галина Третьяк, руководившая хором с 2012 по 2017г., 

стремилась собрать прежде всего профессиональных музыкантов, однако без 

обучения как профессионалов, так и новичков не обошлось. Многие 

репетиционные часы давали свои плоды, и под ее руководством прошли 

празднества, посвященные 85-летию прихода в 2014г. Был записан и диск с 

песнопениями нашего хора. 

 

Церковный хор (слва направо: Светалана Ушакова, Иоанна Коваленко, Любовь 
Балавнева, Павел Арефьев, Арина Рашева, Лариса Попкова, Лариса Петрова) 
и его регенты матушка Эмилия (в центре), Галина Лепаш-Третьяк (слева от 
нее), Елена Витель (справа). 2019г. 
 
Сохранилась память и о прежних регентах нашего прихода: о Наталии 

Свентицкой, руководившей хором с 1975 по 1982г. в самый значимый период для 

нашего прихода – постройки храма (см. ее воспоминания и интервью на странице 

нашей церкви). Старожилы помнят и более раннего регента – Муру Попову, 

родившуюся после крымской эвакуации в Константинополе в 1920г. и 



 6 

скончавшуюся в 2013г. в Люксембурге. До своей кончины в 1959г. хором 

руководил Роман Пух, отец будущего священника и строителя церкви – о. 

Сергия. Постоянным певчим был староста Алексей Бондарь. После женитьбы о. 

Сергия и его рукоположения во иереи стала петь в русском хоре и обучаться 

регентскому мастерству матушка Эмилия, урожд. Жеролим. Под ее 

руководством хор пел, пока о. Сергий служил. Когда больше уже мог, она стала 

его бессменной сиделкой, а хор перешел в заботливые руки Галины Третьяк, а 

потом и Елены Витель. После кончины нашего настоятеля в 2016г. матушка 

вернулась в хор – теперь уже певчей. 

О. Георгий с фотографией своих предшественников – о. Евгением и о. 
Сергием у дверей нашего храма, 2019г. 
 

Сегодня настоятелем является 

иерей о. Георгий (Машталер), чей 

дед эвакуировался из Крыма 

вместе с о. Евгением (Трещиным), 

Романом Пухом, отцом о. Сергия 

(Пуха) и многими другими 

семьями, чьи потомки живут в 

Люксембурге. Через поколения 

остается связь не только между 

людьми, вместе пережившими 

трагедию утраты Родины, но и 

между нашим пастырем и 

прихожанами, вместе 

обустраивающих новый духовный 

дом, их церковь.  

О. Георгий, бывший нашим 

диаконом с 2009 по 2012 г. 

возродил традиции воскресных 

чае- и кофепитий в церковном 

саду при хорошей погоде и в помещении под храмом – при плохой. Сделал 

необходимый ремонт, заказал новые хоругви, провел на кухню горячую воду, 

починил отопление. Спартанский дух бывших военных и их потомков, строивших 

нашу церковь, которые 50 лет довольствовались домовым храмом, разбавился 
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«гражданским» подходом к церкви, в которой уже не должно быть все как в 

полевых условиях. И палаточная церковь в лагере эвакуированной армии в 

турецком Галлиполи, и домовые храмы в люксембуржских Вильце и Мертерте 

служили верой и правдой их временным назначениям, ведь их прохожане 

рассчитывали вернуться на Родину.  

Однако наш храм уже давно постоянный, а благодаря стараниям о. Георгия под 

чутким сопровождением матушки Эмилии он вновь теплый, светлый, радостный. 

В нем по заведенной традиции о. Сергия всегда шутят, а иной раз и по-доброму 

подшучивают. Здесь собираются на трапезы и хлопочут, чтобы порадовать друг 

друга угощениями, как в большой семье. В этом храме, может, не всегда поймут, 

но всегда помогут. О. Георгий иногда сокрушается, что люди, дескать, редко 

ходят, мало исповедуются, забывают жертвовать на храм. При этом в храме не 

протолкнуться, на исповедь очередь до входа, а храм делается все краше и 

краше. Дай Бог доброго здоровья отцу Георгию, матушке Эмилии – многая лета, 

а отцу Сергию – вечную память. 

 
Матушка Эмилия вторая справа, 2019г. 
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Diaspora“. Luxemburg 2020. 
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Перепечатка текста и фотографий с указанием источников. 

 


