
 

 
Братья и  сестры! С  благословения  нашего  батюшки  – отца Георгия,  мы 

начинаем знакомить вас с историей нашей церкви, начавшейся почти полвека 
назад, в Америке. В то время (1972) служащий банка Сергий Пух, приехавший 
из Люксембурга в поисках работы, заболел странной и неизвестной болезнью. 
Каждый человек, неожиданно заболевший в расцвете сил, задумывается над 
случившимся,  задается  вопросами:  «за  что?»,  «почему  я?».  Воспитанный  с 
детства  в  православной  традиции,  любивший 
церковь, Сергий Пух понимал свою болезнь, боль и 
страдания  как  необходимый  переход  к  какому-то 
новому  деланию,  предназначенному  ему  свыше. 
Помолившись,  Сергий  Пух  дал  обещание  Богу 
построить  церковь  в  Люксембурге,  и…  болезнь 
ушла,  – промыслительный  диалог  с  Господом 
состоялся.  Началась  другая  жизнь,  теперь  уже  не 
банковского  служащего,  а  строителя  церкви, 
собирателя  паствы,  проповедника  и  священника. 
Тогда  же  и  родились  первые  Весточки  — 
информационные  листки,  которые  отец  Сергий 
готовил  и  распространял  с  целью  выполнить 
данный Богу обет — построить Храм. 
В первом таком “Листочке” отец Сергий обратился 
к  образу  некрасовского  Власа  (1975),  и  это  не 
случайно: и выбранный фрагмент, и рисунок 
Власа,  сделанный  отцом  Сергием,  (см.  справа), 
удивительно напоминают образ самого батюшки. 
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«…Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от 

преткновения, чтобы я ходил пред 
лицом Божиим во свете живых».  

Пс. 55:14

Прихода святых первопрестольных апостолов  
Петра и Павла в Люксембурге

Весточка

Николай Некрасов 
“Влас” 

…Влас увидел тьму кромешную               
И последний дал обет.            

Внял Господь — и душу грешную 
Воротил на вольный свет.  
Роздал Влас свое имение,       
Сам остался бос и гол.                  

И сбирать на построение   
Храма божьего пошел…



Подобные  Листочки,  позже  названные 
«Весточками»,  отец  Сергий  писал  ежегодно  на 
протяжении  25   лет!  Обычно  эти  листочки-
обращения  готовились  к  Рождеству, 
Престольному  празднику  и  к  Пасхе.  Они  стали 
своего  рода  призывом,  эпистолярной  формой 
общения с паствой. Но самое важное — это была 
форма  проповедничества,  не  утратившая  своей 
актуальности и в наши дни.  
«Весточки»  отца  Сергия  на  долгое  время  были 
отложены  в  сторону,  и  вот  пришло  время 
«собирать  камни»  и  отдать  долг  иерею  Сергию 
Пуху, чьими усилиями мы имеем в центре Европы 
свой собственный храм. 
Приводим ниже текст первого Листочка отца 
Сергия, увидевшего свет в 1975 году.

Благочестивые жертвователи, благожелатели и 
сотрудники, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Неоднократно  обращался  я  к  Вам  помочь 
посильной  лептой  на  сооружение  нашего 
собственного  храма.  Так  хотелось  бы  и  нам 
встретить  Праздников  Праздник  в  нашем 
православном  храме,  как  встречают  его  тысячи  и 
тысячи современных православных русских людей. 
Хотя сегодня и нет больше дядей Власов, но мы не 
унываем и обращаемся ко всем соотечественникам 
в  рассеянии  сущих:  вспомните  в  светлый  день 
Святой  Пасхи  и  о  нас,  в  маленьком  герцогстве 
Люксембурге, что мы такие же православные, как и 
все Вы, но только с той разницею, что уже много-
много  лет  встречаем  мы  праздник  Пасхи  в 
католическом храме. 

Помогите  нам  посильной  лептой,  дайте  нам 
возможность  молиться  в  своем  храме.  Все 
пожертвования  прошу  послать  на  мой  адрес  (приведен  адрес)  или  на  почтовый  счет 
(приведен счет), или на адрес секретаря строительного комитета Наташи Светинцкой. 

Да воздаст Вам воскресший Господь сторицею за Вашу любовь к храму Божию! 
Иерей Сергий Пух.

На фото отец Сергий после 
посвящения в священники (1974), то 
есть того времени, когда был написан 
Первый Листочек.
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