
 

Главным событием 1980 года явилось водружение куполов строящейся церкви. 
Этому событию отец Сергий посвятил несколько весточек и в каждой давал 
подробный отчет своим жертвователям – «всем строителям Храма». Так, в 
Седьмой Весточке батюшка сообщает о том, что необходимо сделать для 
перевозки и установления куполов. 

ВЕЛИЧАЙ ДУШЕ МОЯ, ПРЕСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО БОЖИЯ МАТЕРЕ. 
В этом году мы праздновали Богородичен День в Воскресение. После литургии все 
молящиеся направились к тому месту, где о.Сергий окропил кресты пяти 
законченных куполов: благословляются и освящаются знамения сия крестные, 
благодатию святаго Духа, окроплением воды сея священныя, во имя Отца, и Сына, и 
святаго Духа, аминь. 

Дорогие братие и сестры – строители нашего Храма! 
Как Вы видите на фотографии – строительство Храма 
продвигается. 
Следующий этап: водружение куполов на стены Храма. 
Что надо преодолеть, чтоб достичь этой цели? 
1. Получить разрешение от города закрыть дорогу 

вдоль участка, где строится Храм, на 3 дня. Так как 
Храм находится в середине города, то легко себе 
представить с какими трудностями сопряжено 
такое закрытие для движения автомобилей. 

2. Нанять моторизованных полицейских, которые 
сзади и спереди должны сопровождать перевоз 
куполов на специальных грузовиках через весь 
город. 

3. Установка подъемного крана. 
4. Внутренние и наружные леса. 

Много хлопот впереди, но с Божией помощью и Вашими 
молитвами, мы надеемся преодолеть все трудности и 
начать внутреннее оборудование нашего Храма. 
Всем жертвователям отозвавшимся на нашу Шестую 
весточку приносим нашу искреннюю, братскую 
благодарность. 

Церковно-Приходской Совет 
Настоятель: о.Сергий, сентябрь 1980 г. 

Вместе с тем, повышенное внимание к куполам объясняется не только тем, что 
их строительство и водружение явились самой напряженной, трудоемкой и 
затратной частью строительства, но и тем, что купола – самая важная часть 
церкви. Купол не просто венчает храмовое здание, а символизирует 
устремленность от земного к небесному (потому имеет форму небесного 
свода), от человеческого и грешного – к горнему, высшему, от жизни временной 
и суетной – к жизни бесконечной.  

Прихода святых первопрестольных апостолов  
Петра и Павла в Люксембурге  
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Установка главного купола совпала с праздником Казанской иконы Божьей 
матери, 4 ноября. Отец Сергий в Восьмой Весточке пишет: «шел легкий снег». 
Для Люксембурга снег в начале ноября – явление удивительное, обычно 
температура воздуха в это время не опускается ниже +7 градусов. Ясно, что 
снег этот – не простые осадки, а чудо и знак присутствия Божьей матери, 
Благословение Божие происходящего на земли. 

Подробно, шаг за шагом, отец Сергий описывает процесс установки главного 
купола, и нам передается чувство восторга и понимания того, что 
устанавливается Глава Церкви. Матушка вспоминает, какое волнение и радость 
пережили в тот день все присутствующие: батюшка, клирос и прихожане, когда 
под пение молитв и псалмов медленно поднимали, а затем опускали и 
укрепляли главный купол. Предлагаем прочесть Восьмую весточку отца Сергия: 

Дорогие братие и сестры – строители нашего Храма! 
Господу Богу было угодно, что на Праздник Иконы Божией Матери Казанской в 9 
часов утра на место строительства привезли главный купол. 
За неделю т.е. 27-го октября были водружены на крышу Храма четыре малых синих 
купола. При пении «Царю Небесный» пошел легкий снег. Было морозно, но радостно 
на душе. «К Богородице прилежно ныне притецем…», медленно, величественно стал 
подниматься на канатах тяжелый позолоченный купол. 
Все присутствующие перекрестились, когда купол опустили на для него 
предназначенное место. 
«Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедаем…» После провозглашении многолетия 
всем строителям Дома Божия закончилось долгожданное событие. 
«Спаси Христе Боже! Спаси Христе Боже! Спаси Христе Боже! 

От имени Церковно-Приходского совета и своего приветствую Вас с насту-
пающими Праздниками Рождества Христова, Богоявления и Нового Года и призываю 
на Вас Божие благословение. Прошу Вас не забывать нас в Ваших молитвах также 
как и мы молимся о всех наших благотворителях, чтоб Господь Бог их сохранил от 
всех зол, бед и болезней. 

Настоятель прихода: о.Сергий.  
Декабрь 1980

Главный купол есть сам 
Христос-Вседержитель, как 

поется в главном догмате 
христианства, «воскресший 
из мертвых, возшедший на 

небеса, и седящий    
одесную Отца». 


