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Настоящий Юбилей - 70-летие основания Трехсвятительского Подворья, а 
ныне  кафедрального  храма  нашей  Корсунской  епархии,  -  имеет 
исключительно  важное  духовно-историческое  значение.  Актуальность  и 
значимость  этого  события  выходит  далеко  за  рамки  нашей  епархии  и 
Русской Православной Церкви в целом, так как история нашего прихода 
тесно переплетена с судьбой Православия в Западной Европе.

        Это дает нам повод вспомнить не только людей и события, вошедших в летопись 
Трехсвятительского Подворья, но и попытаться осмыслить наш путь, когда только что 
закончился  трагический  ХХ век.  Для православных русских  людей  он  был особенно 
сложным и последствия которого не изжиты до сего дня.

        История РПЦ неотделима от истории России, испившей в ХХ столетии всю чашу 
гнева Божия за грехи богоотступничества, клятвопреступления и цареубийства. 

“Это было драматическое столетие,- говорил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси  Алексий  II.  -  Народы,  духовно  окормляемые  Московским  Патриархатом, 
претерпели  немало  страданий,  прошли  через  бурные  общественные  перемены.  Две 
мировые  войны,  война  гражданская,  голод  и  репрессии,  распад  единого  государства, 
экономические  и  политические  нестроения,  кровопролитные  межнациональные 
конфликты  —  все  это  есть  трагическое  бремя  истории  ХХ  века.  Русская  церковь 
пережила  беспрецедентные  гонения,  воздвигнутые  богоборцами  на  веру  Христову. 
Многие  тысячи  иерархов,  священнослужителей,  монашествующих,  мирян  прославили 
Господа  мученической  кончиной,  безропотным перенесением страданий и  лишений в 
лагерях, тюрьмах, ссылках. Политика государственного атеизма была направлена на то, 
чтобы отторгнуть Церковь от жизни народа, поставить средостение между верой и всеми 
сферами общественной жизни.  Однако,  Бог поругаем не бывает.  Подвиг мучеников  и 
исповедников укрепил Церковь, став ее твердым основанием. Огонь репрессий не только 
не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал тем горнилом, в котором Русская 
Церковь очистилась  от греховной расслабленности,  закалились сердца верных ее чад. 
Церковь оставалась со своим народом и в радостях, и в печалях.” 

        По-разному складывалась судьба православных русских людей. Многие тысячи из 
них вынуждены были эмигрировать во Францию и другие страны Европы и мира, где 
активно занялись строительством церковной жизни. Это был непростой процесс. Стихии 
мира  сего  сильнейшим образом воздействовали  на  церковное  сознание  людей.  И как 
часто человеческое греховное начало брало верх, и, что особенно прискорбно, наносило 
ущерб Церкви Христовой, порождая нестроения и расколы.

        Не  нам  судить  людей,  попавших  в  водоворот  исторических  событий,  но 
напрашивается  очевидный вывод:  как  трудно  противостоять  соблазнам века  сего,  как 
непросто твердо и последовательно стоять на почве церковно-канонической законности.



        Их было всего несколько человек, тех, которые остались верными Матери- РПЦ в то 
время, когда большинство русских православных людей в Западной Европе во главе со 
своим  митрополитом,  не  без  влияния  временных  церковно-политических  мотивов, 
покинули  Ее  и  перешли  в  юрисдикпию  Константинопольского  Патриархата.  Это 
случилось тогда, когда Русская Церковь была на Голгофе, и тысячи и тысячи мучеников 
и исповедников в земле Российской свидетельствовали своей кровью о истиве Святого 
Православия.

        Вспомним  сегодня  имена  первых  членов  общины  нашего  Трехсватительского 
прихода.  Вот  они:  епископ  Вениамин  (Федченков),  иеромонахи  Афанасий  (Нечаев), 
Стефан  (Светозаров),  Феодор  (Текучев),  Владимир  Николаевич  Лосский,  Мария 
Аалександровпа  Калаш,  Надежда  Андреевна  Соболева,  Владимир  Николаевич  Ильин, 
Кирилл Шевич, Ф.Т. Пьянов и др. Вспомним здесь и тех, кто потрудился в последующие 
годы в нашем и других храмах Московского Патриархата или были их прихожанами, и 
пропоем им Вечную Память.

        Итак,  в  1931  году  было  положено  основание  существованию  нашего 
Трехсвятительского храма. «Невозможно переоценить значение этого события для жизни 
нашей  Церкви,-  писал  покойный  Святейший  Патриарх  Пимен.-  Трехсвятительское 
подворье  с  первого  дня  своего  существования  стало  тем  духовным  каноническим 
центром  Русского  Православия  в  Западной  Европе,  вокруг  которого  объединились 
многие ее сыны и дочери, сохранившие верность Матери-РПЦ, очагом, возгревающим в 
поколениях русских людей живое наследие Святой Руси, великой истории и культуры 
нашего народа”.

        Главной  отличительной  чертой  основателей  нашего  прихода  быди  верность 
Православию и каноническому устроению Церкви. Именно этот дух был присущ членам 
Братства Святителя Фотия, начальником которого в 1931 году был наш замечательный 
богослов  Владимир  Николаевич  Лосский.  Они,  несмотря  ни  на  что,  заняли 
принципиальную позицию и вместе с теми, кто разделял их взгляды, сохранили верность 
Матери-церкви  и  Ее  фактическому  главе  митрополиту  Сергию.  Посдедний,  поручил 
окормлять  свою верную  паству  во  Франции  митрополиту  Виленскому и  Литовскому 
Елевферию.

        Было  очень  трудно.  Нужен  был  самоотверженный  подвижнический  труд  и 
жертвенное служение Богу и Его Святой Церкви. В пятнадцатом округе Париже улице 
Пегель,  5 было приобретено подвадьное помещение,  в котором обустроили храм,  где 
ежедневно проходили уставные богослужения, не прекращающиеся и до сего дня.

        Один из очевидцев того времени вспоминает: “Представьте себе храм в подвале : 
каменные  нештукатуренные  стены,  деревянный  иконостас,  заполненный  бумажными 
копеечными иконами, духовенство в облачениях, трогающих сердце (сколько положено 
видимой  заботы,  любви  и  тщания,  чтобы  из  жалких  тряпочек  соорудить  одежды, 
достойные  предстателей  пред  Престолом  Божиим.  Идет  служба,  поет  проникновенно 
хор,  и  вдруг,  вы начинаете  чувствовать,  что  духовенство предстоит перед Престолом 
Всемогущего Бога,  что  между ними и людьми,  находящимися в церкви установилась 
невидимая неразрывная связь, что это единое церковное тело. Какое разительное, какое 
трогательное  несоответствие  между материальной нищетой  и  духовным благолепием, 
этим единственным богатством  Русской  Церкви  (здесь  в  Париже),  Ее  даром Святого 
Духа”.



        В знак верности истине Православия и его пренадлежности Матери-РПЦ храм был 
освящен  в  честь  трех  великих  светильников  Церкви:  Василия  Великого,  Григория 
Богослова  и  Иоанна  Златоуста  —  и  замечательного  русского  подвижника  Святителя 
Тихона епископа Воронежского, Задонского Чудотворца. И настоящим чудом Божиим 
можно назвать появление в нашем храме вскоре после его возникновения его главной 
святыни  —  Иверской  иконы  Божией  Матери,  список  со  знаменитого  образа, 
находившегося в Иверской часовне рядом с Красной площадью в Москве.

        Здесь в Париже была продолжена московская традиция. Также как и там Пресвятая 
Богородица всегда готова принять всякого человека, ищущего душевного мира и помощи 
в житейских скорбях, и открыть ему путь к Богу -Подателю всяческих благ. С тех пор 
жизнь нашего прихода протекает под особым благодатным покровом Пресвятой Девы 
Марии,  подающей  Свою помощь тем  Ее  верным  слугам,  которыс  заботятся  о  благе 
Церкви, пекутся о вверенных им душах, помогают нищим и убогим, воспитывают детей 
в русских православных традициях.

        Напряженный подвижнический труд основателей Трехсвятительского подворья  дал 
жизнь  новым  Приходам  :  в  1935  году-  приходу  в  Ванве  (нригород  Парижа)  во  имя 
Святой Троицы, а в 1936 году в Париже - приходу в честь иконы Божией Матери “ Всех 
скорбящих  радость  ”  и  Святой  Женевьевы  Парижской.  Были  также  открыты  другие 
приходы на территории Франции.

        Являясь одним из форпостов Святого Православия на Западе, на Трехсвятительском 
подворье всегда помнили завет митрополита Сергия (будущего Патриарха): 

“…открывать западному христианству сокровища православной веры и жизни” 

        На этом поприще активно трудились члены Фотиева братства. В 1936 году  в лоно 
РПЦ  была  принята  община  так  называемой  Католической  Евангелической  Церкви, 
возглавляемая монсиньором Людовиком Виннаром с сохранением ее западного обряда. 
Этим было положено то начало возрождению православию в странах Западной Европы, а 
зародилось это движение во Франции при тесной связи с Трехсвятительским нодворьем. 
И несмотря на многие болезненные явления, сегодня мы можем говорить о духовных 
плодах этого движения на примере нашей епархии, когда и в клире и среди прихожан мы 
видим людей, живших и получивших воспитание совсем в другой духовной традиции.

        Предвоенные,  да  и  последующие  годы  в  истории  нашего  прихода  были 
действительно  трудным  временем.  Быть  служителем  и  прихожанином  храма 
Московского  Патриархата  на  Западе,  означало  носить  клеймо  большевизма,  агента 
спецслужб, выслушивать несправедливые обвинения и даже угрозы. И все это должны 
были терпеть  люди,  вина которых была лишь в том,  что они были православными и 
оставались  верными  Матери-  РПЦ.  Их  жизнь,  несмотря  на  человеческие  немощи  и 
слабости  6ыла  в  то  время  настоящим  подвигом.  Сегодня  хочется  воздать  должное 
каждому из них, и мы горячо благодарим Бога, Господа нашего Иисуса Христа за Его 
бесконечное милосердие ко всем подвизавшимся в нашем xpaмe, глубоко веря, что Сам 
Господь  воздаст  им  по  Своей  великой  милости.  Однако,  некоторые  имена  я  считаю 
своим долгом упомянуть  сегодня  в  этом зале.  Это  ныне  здравствующий митрополит 
Сурожский  Антоний,  с  юных  лет  связанный  с  нашим  приходом  и  епархией, 
присутствующие здесь княгиня Антонина Львовна Мещерская,  Татьяна Владимировна 
Феликсова,  Лидия Александровна Успенская,  Юрий Самсонович Кисельгофф, Любовь 



Георгиевна  Левандовская.  Они  вместе  с  современным  поколением  наших  прихожан 
являются наследниками тех славных традиций, которые были заложены основателями 
нашего храма в 30-е годы.

        Накануне  Второй  мировой  войны,  весной  1939  года  приходы  Московского 
Патриарката  во  Франции  были  преобразованы  в  особый  благочиннический  округ, 
который  возглавил  игумен  Стефан  (Светозаров).  Это  позволидо  впоследующие  годы 
военного  лихолетия  сохранить  и  целостность  благочиния  и  его  духовную  свявь  С 
высшим церковным руководством. Хотя наши приходы в то время был и изолированы от 
своего  священноначалия,  но  они  продолжали  неразрывно  находится  в  молитвенном 
общенни  с  Матерью-Церковью  и  имя  Местоблюстителя  Патриаршего  Престола 
Блаженнейщего  митрополита  Московского  и  Коломенского,  а  затем  и  Святейшего 
Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Сергия  неукоснительно  возносилось  за 
богослужениями.

        Вторая мировая война и особенно нападение фашисдской германии на Россию с 
особой  силой  пробудила  в  русских  людях,  проживающих  на  Западе,  патриотические 
чувства.  Мы вспоминаем замечательные  примеры мужественного участия  клириков  и 
прихожан патриарших приходов в борьбе с фашистской угрозой народам Европы.

        Добровольцем пошел на фронт Владимир Николаевич Лосский, были призваны во 
французскую  армию  отец  Евграф  Ковалевский  и  монах  Антоний  (Блюм),  приняли 
участие  в движении французского сопротивдения А.А.  Угримов, В.Ф. Шашелев,  С.А. 
Булацель,  А.А.  Кузнецов-Оксанский,  Н.Л.  Полторацкий  и  другие.  Настоятель 
Трехсвятительского  храма  архимандрит  Афанасий  (Нечаев)  укрывал  подпольщиков, 
русских,  бежавших  из  немецкого  плена  и  помогал  очень  многим,  нуждавшимся  в 
помощи в то трудное время.

        Война и ее победоносное завершение во многом изменили религиозную обстановку 
как в России, так и в провославном мире на Западе,  возникли реальные предпосылки 
исправить допущенные церковно-исторические ошибки и объединить всех православных 
русских  людей.  Для  воссоединения  рассеянных  чад  Русской  Церкви  необходимы  не 
только  соответствующие  исторические  условия,  но  и  добрая  воля  людей,  несущих 
отвстственность за дело Божие на земле.

        В связи с этим, здесь нужно сугубо вспомнить добрым словом блаженнопочивщего 
митрополита  Евлогия  (Георгиевского),  который  принял  мужественное  решение  и 
открыто выразил желание о необходимости Воссоединения с Матерью Церковью. Это 
был  благостный  Святитель  выдающийся  иерарх,  как  назвал  его  позднее  Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I в своем послании от 17 сентября 1946 года, 
где говорилось, что “Высокопреосвященный Митрополит Евлогий ясно указал тот путь, 
по которому должна идти жизнь нашей зарубежной Церкви. Это- путь самого тесного 
единения с Матерью-Русской Православной Церковью”. 

        Примеру  Митрополита  Евлогия  последовал  и  митрополит  Серафим  (Лукъянов), 
управляющий  в  Западной  Европе  приходами  так  называемой  Русской  Зарубежной 
Церкви.  Казалось,  что  правда  Божия  восторжествовала,  однако,  к  сожалению,  после 
кончины  митрополита  Евлогия  8  августа  1946  года  обстановка  среди  русских 
православных  людей  во  Франции  резко  изменилась  и  обострилась.  Вновь  победило 
человеческое начало в людях, которым была доверена судьба Церкви. Приходы, ранее 



подчинявщиеся законно поставленному Экзархом митрополиту Евлогию, снова перешли 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, и многие по-прежнему, до сего дня 
задают себе вопрос : а все ли возможное было сделано ? Ведь нельзя же вычеркнуть из 
нашей памяти торжество воссоединения 2 сентября 1945 года !  ? ...

        После  митрополита  Евлогия  с  1946  по  1954  годы  Экзархами  Московской 
Патриархии в Западной Европе были соответственно митрополит Серафим (Лукъянов), 
архиепископ  Фотий  (Топиро),  архиепископ  Борис  (Вик),  каждый  из  которых  в  силу 
своих возможностей прилагал усилия к укреплению церковных начал Экзархата.

        Наше  Трехсвятитсльское  подворье  стало  кафедральным  храмом  Париарших 
Экзархов  Русской  Правосдавной Церкви в  Западяой  Евроле,  настоятелями которых в 
послевоенные  годы  были  тaкиe  ревностные  труженики  на  ниве  Божией,  как  игумен 
Серафим (Родионов,  будущий епископ Цюрихский)  и архимандрит Николай (Еремин, 
будущий митрополит).

        С последним связаны особенно большие перемены в нашем храме.  В 1954 году 
митрополит  Николай  стал  Экзархом  и  был  им  почтн  10  лет.  Именно  при  нем 
Трехсвятительский храм приобрел тот вид, который и имеет сегодня. В 1958-1960 гг. он 
был  капитально  перестроен  и  украшен  замечательными  фресками  талантливых 
иконописцев инока Григория (Круга) и Л.А.Успенского.

        Труды  митрополига  Николая  на  укрепление  Mocкoвcкoгo  Экзархата  продолжил 
всеми уважаемый и ныне здравствующий митрополит Антоний, который был Экзархом в 
1963 - 1974 гг, Вместе с ним самоотверженно трудидись его клирики, среди которых мы 
можем  назвать  таких  замечательных  пастырей,  как  протоиерей  Александр  Туринцев, 
ставший в 1961 году настоятелем Трехсвятительского храма и остававшийся им почти 25 
лет, архимандрит Сергий (Шевич), бывший многие годы настоятелем Свято-Троицкого 
храма в Ванве.

        После  митрополита  Антония  Патриаршими Экзархами в  Западной Европе были: 
блаженной памятн митрополит Ленишрадский и Новгородский Никодим (Ротов), ныне 
здравствующие  Высоколреосвященнейший  митрополит  Минский  и  Слуцкий  Филарет 
(Вахромеев)  и  Блаженнейший  митрополит  Киевский  и  всея  Украины  Владимир 
(Сабодан). Они, много потрудившиеся на благо Матери-Церкви здесь на Западе, уделяли 
самое  пристальное  внимание  кафедральному  храму  Экзархата-  Трексвятительскому 
подворью, решению многих его проблем.

        После упразднения Экзархата и учреждения Корсунской Епархии, начиная с конца 
80  годов  и  до  сего  дня,  нелегкое  бремя  ответственности  за  нас  целеустремленно  и 
результативно  несет  нынешний Председатель  Отдела Внешних  Церковных Сношений 
Москолского  Патриархата  митрополит  Смоленский  и  Калининградский  Кирилл. 
Церковная жизнь нашей Епархии постоянно в поле зрения и Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

        Мы  не  лишены  непосредственного  архипастырского  попечения,  которое 
осуществляется  через  назначаемых  Священным  Синодом  управляющих  Корсунской 
епархией.  В  90  годы  это  был  епископ  Гурнй  (Шалимов).  Настоятелями 
Трехсвятительского храма был в конце 80-х годов -протоиерей Лев Махно, а последние 
10 лет- протоиерей Николай Иноземцев, которого, я думаю, вы все хорошо помните.



        Велика  роль  старост  нашего  прихода.  Много  погрудились  на  этом  поприще 
приснопамятные Николай Николаевич Меньшиков и Иван Михайлович Левандовский. 
Ныне  эту  нелегкую  ношу  несет  Марк  Андреевич  Фужерон.  В  настоящее  время 
повышается  роль  секретаря  Корсунской  Епархии,  которым  является  князь  Дмитрий 
Михайлович Шаховской.

        Нельзя  здесь  не  упомянуть  и  не  сказать  самых  искренних  слов  благодарности 
беззаветным  труженикам  “Русского  дома”  в  Сан  Женевьев  де  Буа  многоуважаемой 
княгине Антонине Львовне Мещерской-президенту ассоциации, и госпоже Элизабет де 
Буаю-директору  этого  дома.  Их  самоотнерженное  служение  людям,  нашедшим  там 
приют  и  в  том  числе  нашим  православным  соотечественникам,  достойно  всяческого 
уважения.

        За  70  лет  бытия  Трехсвятительского  храма,  по-существу  положившему  начало 
существованию  нынешней  Корсунской  Епархии,  много  было  отрадных  явлений  в 
церковной  жизни.  О  некоторых  хотелось  бы  упомянуть  сегодня.  Это  издательская 
деятельность,  переводы  богослужебных  текстов  на  французский  язык,  богословские 
труды, иконописные, катехизаторские и духовно-литературные кружки, обучение детей 
Закону Божию.

        Почти  65  лет  существует  при  нашем  храме  церковно-приходская  школа.  Ее 
директором  последние  25  лет  является  преданная  своему  делу  Любовь  Георгиевна 
Левандовская.

        Уже 50 лет, как поет в нашем церковном хоре Юрий Самсонович Кисельгофф, из 
которых 45 лет  он является  его  бессменным руководителем,  продолжателем славных 
певческих традиций его предшественников Родионова и Поторжинского.

        Есть при Трехсвятительском храме и иконописный кружок, занятия в котором ведет 
ученица Леонида Алексаидровича Успенского, Анна Филиппенко.

        Однако, нужно прямо сказать: то что делается- этого явно не достаточно, потому, 
что у нас есть все возможности более масштабно построить нашу работу. На мой взгляд, 
пора  создать  при  Трехсвятительском  кафедральпом  храме  настоящий  духовпо-
просветительский епархиальный центр, необходимость в котором нами все более и более 
ощущается. Пришло время подумать о создании пастырских курсов, начать готовить, в 
качестве первого шага церковнослужителей, чтецов, певчих. Сегодня в наш храм пришли 
новые люди, преданные Церкви, и это возлагает на нас большую ответственность, и, в 
тоже время, открывает перед нами новые перспективы.

        Трехсвятительский храм должен стать подлинным центром Корсунской Епархии, 
куда  входят  приходы  не  только  во  Франции,  но  в  Итадии,  Швейцарии,  а  теперь 
формируются и в Испании. действительно, наша епархия растет. Увеличивается число 
клириков и приходов. Сегодня на территории Франции существуют шесть действующих 
приходов, Три монастыря и один скит; в Италии- девять приходов два прихода и один 
монастырь в Швейцарии.

        Наша  Корсунская  Епархия  -это  неотъемлемая  составная  часть  Московстого 
Патриархата,  входящего  в  семью  братских  Поместных  Православных  Церквей.  Мы 
поддерживаем и развиваем отношения с их представителями в сознании необходимости 



дальнейшего усиления единства Святото Православия. Особо хочу отметить укрепление 
братских  отношений  с  Управляющим  русскими  приходами  в  Западной  Европе 
Константинопольского  Патриархата  архиепископом  Евкарпийским  Сергием, 
представителями  его  клира  и  мирян.  Выражаю надежду,  что  эти  отношения  будут  и 
далее крепнуть во славу Господа Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа.

        Мы сторонники добрых отношений с инославными христианами, с представителяии 
других  конфессий.  Мы  особенно  благодарны  представителям  римо-католического 
епископата и духовенства, в ведеиии которых находятся общехристианские святыни, к 
которым мы, православные христиане, имеем доступ для почитания и поклонения.

        Мы с уважением относимся к властям и законам тех стран,  где находятся  наши 
приходы,  и  благодарны  за  помощь,  которая  нам  оказывается  при  тех  или  иных 
проблемах.

        У  нас  складываются  хорошие  отношения  с  российскими  загранучреждениями, 
особенно с посольствами России во Франции и Италии. Мы поддерживаем контакты с их 
представителями и благодарны им за помощь, которая именно здесь нам так необходима.

        Одним словом, наша Корсунская епархия живет полнокровной церковной жизнью. 
Она динамично развивается, восходя от силы в силу. Конечно, немало имеется проблем, 
над  которыми  всем  нам  предстоит  много  поработать.  Глубоко  верю,  что  70  летний 
юбилей Трехсвятительского храма даст нам новые силы и вдохновит для предстоящих 
трудов на благо Святого Православия. Эти силы мы всегда иаходили у нашей Матери-
РПЦ,  сохраняя  с  ней  неразрывное  единство  и  духовную  связь,  укрепляющую  нас  в 
служении Господу.

        Будем просить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа дабы Его неизреченная 
милость  всегда  пребывала  с  нами.  Будем  уповать  на  помощь  Пресвятой  Девы 
Богородицы, предстательство наших Небесных покровителей трех Святителей - Василия 
Великого,  Григория  Богослова  и  Иоанна  Златоуста,  и  да  будет,  по  слову  святого 
Апостола  Павла:  “благодать  со  всеми неизменно  любящими  Господа  нашего  Иисуса 
Христа. Аминь. (Еф.б,24). 


