
 

Дорогие братья и сестры! В этой весточке речь пойдет о том, как именно 
началось строительство нашего Храма.  
Шестого марта 1979 года начались земляные работы, о чем сообщает отец 
Сергий во Второй Весточке в июне 1979 года. Но главным событием весны 
этого года стало освящение основания церкви, по случаю которого в 
Люксембург приехали: архиепископ Антоний (Бартошевич), отец Александр 
(Трубников), бывший дьякон Николай (Семенов). Владыко Антоний освятил 
камень с надписью «Основася сия церковь в честь и память святых 
первоверховных Апостолов Петра и Павла, при державе Великаго Герцога 
Иоанна, при святительстве же Преосвященнейшаго Антония Архиепископа 
Женевска го и Западно -Европейска го , и положены суть мощи 
священномученика Дионисия Ареопагита в лето от Сотворения мира 7487, от 
Рождества же по Плоти Бога Слова 1979, мая 20». 
Приводим ниже текст Весточки: 

Прихода святых первопрестольных апостолов  
Петра и Павла в Люксембурге  
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Как мы уже сообщали, 6-го марта начались земляные работы по сооружению 
фундамента нашего храма имени св. Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
20 мая с.г. состоялась торжественная закладка храмового здания.  
По окончании Литургии, возглавляемой Владыкой Антонием, архиепископом 
Женевским и Западно-Европейским в сослужении протоиерея Александра 
Трубникова и настоятеля иерея Сергия Пух, при диаконе Николае Семенове, при двух 
иподьяконах Володи Котляревского и Михаила Володимирова, при двух хорах, (из 
храма Памятника Брюсселя под управлением Николая 
Спасского и местного-приходского под управлением Наташи 
Свентицкой) великолепно, молитвенно исполнявших 
песнопения, духовенство и молящиеся отправились на место 
строительства храма. 

После совершения «чина на основание храма» 
Владыко Антоний вложил камень с надписью «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа…», в место под будущим престолом 
частицу мощей Священномученика Дионисия Ареопагита, 
камешки с 40-ка дневной горы и Гефисиманской обители, 
кусочек древа от дуба маврийскаго, были вложены 2 
грамоты (одна по-русски, другая по-французски).  

Закончилось торжество соответствующими 
многолетиями, после чего присутствующие были 
приглашены в зал, где была предложена трапеза, во время 
которой показывался фильм «Паломничество во Святую 
Землю в 1978 году». 

Это редкостное событие оставило глубокий след в 
душах верующих. 
С благопожеланиями успешного окончания строительства, в надежде радостной 
встречи на торжественном освящении храма расходились все участники торжества. 
Бог в помощь! 

Иерей Сергий Пух и Церковный Совет. 



Задаваясь вопросом, много ли церквей в 
ХХ веке в западной Европе было 
построено по обету, мы не нашли ни 
одного примера! Возможно поэтому отца 
С е р г и я д а ж е о к р у ж а в ш и е е г о 
священнослужители называли чудаком. 
Владыко Михаил (Донсков) вспоминает, 
что идея строить храм в Люксембурге 
п о н а ч а л у в о с п р и н и м а л а с ь к а к 
фантастическая и даже безумная. Однако, 
явное Божие Благоволение осеняло 
строительство Храма: по прошествии 4 
месяцев с начала работ в процессе 
под гото в к и к отл ована с т рои тели 
наткнулись на скалу. Батюшка не 
з а м е д л и л с о о б щ и т ь о б э т о м 
необыкновенном явлении в Третьей 
Весточке , увидев в этом глубокий 
христианский смысл.  

Митрополит Стефан (Яворский), в труде 
«Камень веры» (1728) о камне как символе 
веры писал в Обращении к читателю: 
«Благочестивый читатель, краеугольным 
Камнем, Камнем веры, Камнем основания 
Сиона, Священное Писание называет 
Христа, Спасителя нашего» .  1

Вспомним текст Нагорной проповеди: 
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии 
и и с п олн яет и х , у п одоблю муж у 
благоразумному, который построил дом 
свой на камне ; и пошел дождь , и 
разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, 
потому что основан был на камне» (Мф 7. 
24–25).  

 Яворский С. Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви. – М., 1728, Киев, 1

1730, М., 1749. См.: https://azbyka.ru/otechnik/Stefan_Javorskij/kamen-very-pravoslavno-
kafolicheskoj-vostochnoj-tserkvi/ 

До постройки собственного храма отец Сергий 
проводил службы в католическом храме Сакре 
Кёр. Аренда католического храма – обычная 
практика для РПЦЗ, и сегодня православные 
общины, не имеющие средств постройки 
собственного храма, либо пользуются 
гостеприимством других конфессий, либо 
устраивают импровизированные церкви в жилых 
помещениях, общественных зданиях даже 
гаражах (таковой была церковь в Нильванже, 
которую окормлял отец Сергий). Конечно, в 
Европе в начале ХХ века было немало церквей и 
монастырей, построенных на средства 
Российской империи, однако эмигранты первой 
волны, рассеянные по всему миру, в 
большинстве своем оказались вдали от столиц и 
крупных городов, потому обустраивали церкви 
по месту жительства, как могли. Протоиерей 
Павел Наседкин в статье, посвященной 85-летию 
православных общин в Бельгии, пишет о том, что 
в Антверпене первоначально службы проходили 
в подвале, похожим на подземный ход; в городе 
Епене владыка Симон совершал богослужение в 
ресторане, домовые церкви устраивали также на 
чердаке (г. Лувен), а для церкви в городе Монсе 
была приспособлена бывшая дискотека. Ниже на 
фото — отец Серий на литургии в Сакре Кёр.



Весточка Третья петропавловского прихода в 
Люксембурге. Октябрь 1979 
  
Дорогие жертвователи – участники строительства 
нашего Храма в Люксембурге. 
6-го марта 1979 года начались земляные работы по 
постройке православного Храма в Люксембурге. 
Надо заметить, что сам город Люксембург со 
времен еще Средних Веков был сплошной 
крепостью, воздвигнутой на скале. А так как 
участок предоставленный для нашего Храма 
находится в середине города, то немудрено, что 
рабочие скоро натолкнулись на скалу: 

«Камень Ты, еси, Христе, и Жизнь,  
На нем-же утвердися  Церковь, 
– зовущия Ти – Господи, слава Тебе!»  
(Ирмос 3-й Песни). 

Храм наш будет, следовательно, стоять на твердом 
основании, – на камне! 
Рабочим пришлось дробить скалу электрическим 
молотом, что задержало постройку на 10 дней 
(взрывать скалу в городе запрещено). 
Эта задержка немного увеличила расходы 
земляных работ, но мы могли их частично 
заплатить Вашими пожертвованиями. 

За 6 месяцев постройка дошла до крыши и куполов, как Вы это можете сами увидеть на 
прилагаемом снимке. В этом месяце мы начнем строить крышу и 5 куполов, что займет 
примерно 40 дней при благоприятной погоде. 
Церковный Совет во главе с отцом Сергием благодарит всех Вас за присланные 
пожертвования и просит Вас и в дальнейшем нас не забывать в Ваших молитвах. 
«Господи! Освяти любящия благолепие дому Твоему:  
Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою» (Заамвонная молитва).


