
 

Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем знакомить Вас с Листочками, 
Весточками, Записками отца Сергия, которые были необходимой формой 
общения с паствой, и которые можно назвать его духовным наследием.  
Итак, перед нами его Первая весточка! На ней уже видны купола будущей 
Церкви, аккуратно выведенные рукой самого отца Сергия, в ней пастырь с 
воодушевлением делится благой вестью – наконец-то началось строительство 
Божьего Храма. 

Осенью 1978 года, отец Сергий и матушка предпринимают свою первую 
паломническую поездку на Святую Землю. Она была очень важна: необходимо 
было «добыть» святые реликвии, чтобы заложить их под алтарь церкви.   

Прихода святых первопрестольных апостолов  
Петра и Павла в Люксембурге  
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Дорогие жертвователи – участники 
строительства нашего Храма! 
С душевной радостию мы обращаемся 
сегодня к вам и спешим сообщить, что с 
Божией помощью, 6го марта сего года 
началась долгожданная постройка Божия 
храма в нашем приходе. 

В течение пяти долгих лет добрые люди 
в рассеянии во всем мире сущих, между 
ними не мало неработающих, пенсионеров 
и малоимущих, присылали свои лепты на 
кирпичики… и собралась сумма денег, 
которая покроет расходы по выполнению 
земляных работ, бетонного фундамента 
и стен.  

Мы приносим глубокую благодарность 
всем жертвователям и впредь просим их 
нас не забывать в своих молитвах и по 
мере возможности нам помочь завершить 
во славу Божию построение нашего храма.  

Всем вперед: СПАСИ ГОСПОДИ!  
Председатель церковнаго совета Петро-Павловского 
прихода, настоятель Иерей Сергий Пух. Члены: 
Староста Ф.К. Галыкин, А.Е. Бондарь, Н.А. Кагел-
Махер, Ю.Д. Захаров, О.И. Залынский. Просьба 
присылать пожертвования на: Paroise Orthodoxe-Russe. 
Rev.Serge Poukh 15, rue J.B.Esch  Luxembourg, Europe



Обычай строить храмы на мощах святых уходит корнями в эпоху гонения на 
церковь. В Пятом карфагенском соборе эта традиция становится правилом 
(№10), а Седьмой Вселенский собор запрещает строить церковь без полагания под 
алтарь мощей святых. «Если же какой-либо епископ освятил бы без мощей новый 
храм, то он должен был быть отлучен как преступивший церковные предания 
(правило 7)» .  1

И. В. Попов в работе «О почитании святых мощей» указывает на литургическое 
значение мощей в церкви: «С земною Церковью в общении любви находится и 
Церковь Небесная, и такое общение Церкви земной и Небесной выражается в 
молитве... Мощи святых и являются залогом их участия в наших молитвах».    

Под основание церкви в Люксембурге были 
заложены мощи Дионисия Ареопагита (об этом 
отец Сергий сообщает во Второй Весточке). 
Случайно или нет, но, во-первых, Дионисий 
Ареопагит жил в одно время со святыми 
первоверховными апостолами Петром и Павлом, 
был учеником апостола Павла и рукоположен им 
во епископы. Во-вторых, в документах XVII века 
Люксембург упоминается как место, где уже 
пребывали мощи Дионисия Ареоапагита . Так или 2

иначе, мощи святого, как «силы небесные с нами 
невидимо служат» и соучаствуют в святых 
таинствах. 

Матушка вспоминает, что Владыко Антоний сам 
лично вложил мощи при закладке камня. 
– Матушка, накануне закладки камня отец Сергий и 
Владыко Антоний были вместе на Святой Земле. 
Может оттуда были привезены мощи?  
– Нет, я думаю, что отец Сергий получил их через 
священника из Брюсселя отца Чедомира.  

Со Святой Земли были привезены упоминаемые 
также в Весточке камешки с Сорокодневной горы, 
Гефсиманской обители  и кусочек древа от Дуба 3

Маврийского .  4

 http://www.patriarchia.ru/db/text/142150.html1

 В частности, об этом пишет иезуит Аллуа, по свидетельству которого часть главы Дионисия Ареопагита хранилась 2

в герцогстве Люксембург, в местечке Эгель. Местные жители освящали у части главы воду и вино, считали их 
целебными. См.: https://www.pravenc.ru/text/178443.html.

 Гефсиманская обитель – Православный женский монастырь в Восточном Иерусалиме. Расположен на склоне 3

Елеонской горы, части исторического Гефсиманского сада. Относится к Русской духовной миссии в Иерусалиме в 
юрисдикции Русской православной церкви заграницей.

 Мамври́йский дуб, или Дуб Авраама – дерево, под которым, согласно Библии, Авраам принимал Бога: «явился ему 4

Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время зноя дневного» (Быт. 18:1). Согласно 
преданию, дерево сохранилось до наших дней. Ему, как полагают, около 5000 лет. Оно находится на территории 
русского монастыря Святой Троицы в Хевроне, в 3 км северо-западнее пещеры Махпела, на Западном берегу реки 
Иордан, в Палестинской автономии.

Отец Чедомир Остоич (1918–1990) – 
настоятель храма Воскресения Христова в 
Брюсселе, приезжал служить в Мертерт 
после смерти отца Евгения Трещина, он был 
старшим наставником и большим другом 
отца Сергия, но не только: отец Чедомир 
был помощником и другом святого Иоанна 
Шанхайского. 



Паломнические поездки на Святую 
Землю ежегодно организовывал 
архиепископ Женевский и Западно-
Европейский Антоний (Бартошевич), 
приглашая священников и прихожан 
своей епархии . 5

Отец Сергий согласился принять 
участие в поездке не только для того, 
чтобы привезти драгоценные дары со 
святой Земли . Путешествие по  
Синайской пустыне и подъем на гору 
Сион, или Моисееву гору (где пророку 
я в и л с я Б о г , г д е п л а м е н е л а 
«неопалимая купина», где скрывалось 
от Ирода Святое семейство, где 
подвизались Антоний Великий, Илья-
п р о р о к , Ма к а р и й В ел и к и й и 
преподобный Иоанн Лествичник), 
было необходимо отцу Сергию.  

Жажда духовного насыщения, соприкосновения со святынями – вот что было 
важно для укрепления духа и обретения силы довести начатое дело до конца.  
Это заставило отца Сергия подняться на гору высотой в 2285 метров, испытать 
и жару, и жажду, и холод. Матушка вспоминает: «мы выехали ночью, долго шли 
сначала по ровной дороге, потом по ступенькам. Шли несколько часов, отец 
Сергий устал, и мы остановились на 
небольшом плато, где можно было 
немного передохнуть. Подниматься 
было тяжело, но отец Сергий очень-
очень хотел дойти до конца. Мы шли 
медленно, и когда, наконец, поднялись 
наверх, увидели церковь, Владыка 
Антоний уже был там, он готовился 
служить молебен. Мы были с ним, а 
после молебна он сказал: «Батюшка, у 
Вас будет церковь».  

Сегодня, когда матушка вспоминает об 
этом эпизоде, на глазах ее блестят 
слезы: строительство церкви, каким бы 
трудным оно ни было, стало для нее 
столь же важным, сколь было для ее 
любимого супруга и друга.

 Протоиерей Димитрий Игнатьев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца во Франкфурте-на-Майне, 5

настоятель церкви Всех святых в г. Бад-Гомбург (Германия). Родился в Париже в аристократической семье. Сын 
протоиерея Леонида Игнатьева. Внук последнего киевского генерал-губернатора графа Алексея Николаевича 
Игнатьева. Правнук министра внутренних дел Российской империи графа Николая Павловича Игнатьева. Учился в 
Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, после чего переехал в Германию, где принял 
священный сан. Член епархиального совета Германской епархии РПЦЗ. Организатор благотворительного фонда в 
Германии. См.: http://zarubezhje.narod.ru/gi/i_088.htm

На фото мы видим довольно большую группу паломников: в 
центре в белом облачении – архиепископ Антоний, слева от 
него – священник из Франкфурта отец Димитрий (Игнатьев, 
см.сноску 5), справа – священник из Болгарии, рядом с ним – 
отец Сергий. Крайний справа – отец Николай Семенов из 
Брюсселя, тогда еще дьякон, а крайний слева – монах Иоасаф. 
Во втором ряду – прихожане из Франкфурта и Брюсселя. 


