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Весточка

Прихода святых первопрестольных апостолов
Петра и Павла в Люксембурге

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем публиковать «Весточки» отца Сергия
с комментариями и воспоминаниями его жены, нашей матушки Эмилии Пух. В
первом Листочке-обращении отца Сергия к прихожанам слышится готовность
простого служащего банка подчиниться Божьей воле и приступить к делу всей
жизни – строительству церкви в Люксембурге. Давая этот обет, отец Сергий, а
тогда молодой Сергей, уже около 15 лет жил в Америке, куда переехал с женой
Эмми к своей семье, маме и брату с сестрой. Но не смотря на работу в
американском банке и близость семьи, Сергей, исцелившийся от болезни, был
решительно настроен на возвращение в Люксембург.
«Мы вернулись из Америки в январе 1974 года, – вспоминает матушка. В церкви
русского прихода в Мертерте1 священник давно умер2 и службы были
нерегулярными. Раз в месяц приезжали священники из Брюсселя или Парижа.
Владыко Антоний сказал, что в Люксембурге нужен свой священник, и 19 мая того
же года в Брюсселе он рукоположил отца Сергия»3.
Батюшка начал служить в католическом храме Sacre Coeur и сразу же занялся
вопросами строительства православной церкви. В то время бургомистром города
была Коллет Флэш (Collette Flesch). Матушка вспоминает:
«Это была очень приятная и добрая женщина, она
разговаривала с отцом Сергием на люксембургском, и в
администрации все удивлялись: «Как! Вы говорите на
люксембургском? А мы думали, что Вы ни слова не
знаете». После нескольких бесед мадам Флэш сказала: «Я
буду вам помогать». Мы собрали папку с необходимыми
документами и стали ждать».
Однако, на деле оказалось все не так просто: шло
время, а городские власти молчали, никаких предложений
по месту строительства не поступало. Враг человечества и
Божьих дел не дремал, пробуя на прочность христианские
души.

Коллет Флэш
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В этой церкви 4 сентября 1955 года венчались Сергий и Эмилия.

2

Отец Евгений Трещин (1879-1966), был рукоположен в Медоне в 1929 году.
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Мы постарались по возможности сохранить стиль речи матушки.

Матушка рассказывает, как долго они ждали рассмотрения дела. «Позвоните
нам через неделю» – примерно таков был ответ на их с отцом Сергием регулярные
вопросы о рассмотрении досье. Проходила неделя, другая и все повторялось.
Прошло несколько месяцев, и однажды отец Сергий сказал матушке: «Всё! Я
ничего не могу сделать. Если ты хочешь, делай сама, я больше не могу!». Я в
очередной раз позвонила в коммуну, и выяснилось, что наши документы потеряны.
Я спросила:
– Вы знаете, где наше дело?
– Мы ищем Ваше дело, мадам Пух.
– Сколько Вам надо времени, чтобы его найти?
– Позвоните через 10 дней.
– Хорошо, я позвоню через десять дней, а Вы
ищите!
Я звоню через 10 дней:
– Мы еще не нашли.
И так далее…».
Дело нашли, после того как семья Пух вновь
вооружилась испытанным методом – молитвой с
воздыханием перед иконой Курской Коренной,
которая короткое время пребывала в Люксембурге.
Первое место для строительства церкви нашли
в Лимпертсберге, но жители были против
постройки. Второе, более удачное, было предложено на улице Пробст, где и сейчас
стоит наша церковь.
Именно об чуде обретения места для строительства с воодушевлением и
восторгом отец Сергий пишет во втором Листочке-обращении к прихожанам и
жертвователям храма.
В субботу, 18го Октября наш приход посетила чудотворная икона Божьей
Матери Курской Коренной. Мы все вместе горячо молились ко Пресвятей
Владычице о том, чтоб Она помогла осуществить долгожданную мечту –
иметь свой собственный храм.
И чудо свершилось!
Через неделю после отбытия Иконы мы получили от города разрешения
строить нашу церковь. Впервые в Люксембурге будет возвышаться русский
православный храм.
Строительный комитет обращается к Вам с просьбой помочь посильной
лептой в нашем святом деле. Каждое пожертвование принимается с искренней
благодарностию.
Пожертвования можно посылать на имя секретаря комитета: Наташи
Свентицкой или настоятеля о.Сергия Пух.
Да воздаст Господь Бог, Вам, сторицею за вашу жертвенность.
Иерей Сергий Пух

Матушка, вспоминая свою настойчивость того времени, смеется: «Вы
действовали нам на нервы, – говорили ей в коммуне, – потому и получили место».
С октября 1975 до закладки первого камня церкви прошло 3,5 года. Отец Сергий
продолжал работать в банке, иногда в разных его филиалах. В один из таких
рабочих дней в отделение банка в Эш-Сюр-Альзетте пришла женщина чтобы снять
деньги со счета. «Она была хорошенькая, эта клиентка, – с улыбкой вспоминает
Матушка рассказ мужа об этой встрече. – У отца Сергия еще со времен работы в
Америке, была привычка угощать клиента конфеткой.
– Вот Вам бон-бон.
– О, мерси, – женщина взяла конфетку и ушла».
На следующий день, она снова пришла, но в банке ее встретил другой сотрудник.
Она спросила: «А где тот служащий, который был вчера?». Ей ответили, что его
сейчас нет и что он занимается другими делами. Завязался разговор, из которого
женщина узнала, что тот служащий, который дал ей конфетку, – священник и хочет
строить в Люксембурге церковь. Вечером того же дня Пухам позвонили. «Это был
муж той самой женщины:
– Здравствуйте. Вчера в банк приходила моя жена, и Вы дали ей конфетку. Это
очень любезно с Вашей стороны. Сегодня она тоже приходила по делам, но Вас не
было. Я слышал, Вы хотите строить в Люксембурге церковь. Это так?
– Да.
– А есть ли у Вас архитектор?
– Нет, пока нет.
– Я – архитектор, и был бы весьма рад Вам помочь».
Так у проекта
появился архитектор,
люксембуржец Марко
Шолль (Marco Scholl)
из Эша». Марко тогда
ничего не знал о
русской церкви. Они с
отцом Сергием провели
немало часов за
беседами о том, какая
именно должна быть
православная церковь.
На разработку плана
проекта ушло около
трех лет…
Марко Шолль — на фото в центре

