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

Рассказывая о нашем приходе Св. Первоапостолов Петра и Павла в
Люксембурге, как правило, отсчет ведут от постройки храма, заложенного в 1979
и начавшего богослужения в 1982 году. Однако приход и община существовали
задолго до этого и имеют историю, неразрывно связанную с сегоднящней
православной жизнью в Великом Герцогстве.
Первые русские переселенцы, по разным данным от 120 до 300 человек,
приехали в Люксембург из Болгарии, Италии и Турции в 1927г. и были в основном
остатками частей генерала Корнилова. Профессиональные военные вынуждены
были перековать мечи на орала, снять офицерскую форму и надеть рабочие
куртки, чтобы начать новую жизнь на чужбине, где только работой в каменоломне
или на заводе можно было прокормить семью. Среди вновь прибывших в
местечки Мертерт и Вильц не было священника, но была вера. Вера не только в
Бога, Царя и Отечество, но и вера в скорое возвращение к прежней жизни, на
Родину. Чтобы мочь горячо молиться об этом, первым делом постарались
обустроить молельный дом, устроенный поначалу в казарме. Капитан Евгений
Трещин, чья семья осталась в России, взял на себя, после необходимой
подготовки, проведение богослужений. Хор в Корниловском полку был всегда,
поэтому на клиросе было кому петь. Обладателем самого красивого голоса был
сам регент, нареченный в честь Романа-Сладкопевца, капитан Пух.

Миртофорный протоиерей Сергий
50 лет спустя его сын, Сергей Романович, вернется в Люксембург из США и
начнет постройку настоящего храма, о котором мечтал отец и его однополчане.
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Собирать будут с миру по нитке, в том числе и музыкой, пением и концертами, о
которых в конце 70-х писала эмигрантская пресса. Землю под застройку в центре
города люксембуржское государство выделило под символическую сумму, а
само здание было построено главным образом на средства Сергея Пуха,
прихожан и помощи из Женевы. Люксембуржские инженеры и архитекторы
разработали план церкви-крепости, соединяющей в себе особенности Великого
Герцогства, пережившего не одну осаду и сохранившего независимость, и
Русского Православия, хранящего традиции праотцов церкви. Расписывать
фрески приехал о. Киприян из Джорданвилля. Таким образом, хотя в прошлом
году мы отметили 30-летие нашего храма, приход наш существует с 1928 года,
т.е. он насчитывает уже 85 лет. Многая лета!
За последние несколько лет приходская жизнь претерпела немало изменений.
Настоятелем храма по-прежнему является о. Сергий (Пух), почти ровесник
прихода. В прошлом году состояние здоровье не позволило ему в полной мере
служить самостоятельно и диакон о. Георгий (Машталер), сопровождающий
богослужения с 2008 г., был рукоположен в иереи. Церковный календарь вновь
пополнился регулярными субботними Всенощными, воскресными Литургиями и
пятничными

акафестами

Пресвятой

Богородице.

Поскольку

о.

Георгий

продолжает работать в Париже, т.к. приход не может содержать ни священника,
ни певчих, его график практически не предусматривает выходных, в связи с чем
было принято решение прекращать богослужения в августе, когда церковь
пустеет из-за каникулярного периода.
В последние 18 месяцев число прихожан растет, а соответственно и крещений,
венчаний и отпеваний. Силами сестричества нашего прихода трижды в году
организовываются совместные трапезы для прихожан – на Престольный
праздник 12 июля, на Рождество и на Масленицу. К сожалению, помещение под
храмом не очень приспособлено для детей, а в церковном дворе их оттуда не
видно, что заставляет семьи с детьми покидать праздники раньше, поэтому в
настоящий момент ищутся такие формы совместного времяпрепровождения,
которые бы позволили бы сплотить общину вокруг храма и церковной жизни.
Одной из них может стать создание воскресной школы, какой она была еще в
белой эмиграции, тем более что среди сестер есть учителя и преподаватели,
готовые безвозмездно заниматься с детьми и преподавать им Закон Божий,
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готовить их к умению исповедоваться или сопровождать их к крещению, если
детей крестят в старшем возрасте. Однако пока наш настоятель болен и
благословения своего на это не дал, мы можем только молиться Господу и
надеяться, что окрепнет и наш батюшка, и его согласие на большее вовлечение
детей и молодежи в приходскую и религиозную жизнь. Следующим шагом было
бы установление более тесных контактов с Российским центром науки и
культуры (Россотрудничество), с русской школой “Калинка”, с посольством РФ и
создание интернет-страницы прихода как альтернативы “Весточки”, которую
ежемесячно издавал о. Сергий.
Учитывая небольшую численность наших прихожан, нужно признать, что
регулярная благотворительная деятельность практически невозможна, однако
православные люди всегда откликаются и подают на приезжающие чудотворные
иконы, на поддержку монастырей на Святой земле, на неимущих и всегда с
удовольствием покупают продукцию Свято-Елисаветинского монастыря из
Минска, что ежегодно привозит в Люксембург иконы, свечи, мед, печатную
продукцию и необыкновенные голоса – их концерт прошел 12 июня 2013г. Храм
наш является духовным прибежищем для многих русских, как живущим за
рубежом, так и приезжающих, а так же для украинцев, белорусов, болгар, сербов,
грузин, армян, греков, эфиопов и других православных.
Инна Гэншоу
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