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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Торжества в Корсунской епархии, посвященные
70-летию Трехсвятительского подворья в Париже

       10–12 февраля 2001 года в Париже прошли церковно-общественные торжества, 
посвященные 70-летию храма во имя Трех святителей – Подворья Русской Православной 
Церкви, изначального духовного центра, кафедрального собора Корсунской епархии, 
которую составляют приходы на территории Франции, Италии, Швейцарии и Испании.
       Храм Трехсвятительского подворья был освящен на Страстной седмице в 1931 году, 
в период трагического разделения клира и паствы приходов Русской Православной 
Церкви в Западной Европе. Храм был создан усилиями многих верных Матери-Церкви 
энтузиастов, прежде всего епископа Вениамина (Федченкова), иеромонаха Феодора 
(Текучева), талантливого иконописца инока Григория, в то время Г. И. Круга, 
выдающегося богослова В. Н. Лосского, возглавлявшего в то время Братство во имя 
святителя Фотия, Патриарха Константинопольского, его преемника по руководству 
братством Н. А. Полторацкого и многих других.
       Торжественные юбилейные мероприятия возглавил прибывший в Париж митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.
       Программа торжеств открылась в Русском культурном центре, где епископ 
Корсунский Иннокентий огласил текст поздравительного Послания Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия духовенству и верующим епархии. В докладе, 
представленном затем вниманию собравшихся, Владыка Иннокентий подчеркнул 
важность духовно-исторической роли Трехсвятительского подворья для судеб Русского 
Православия в Западной Европе, а также отметил значимость ныне празднуемого юбилея 
для всей Полноты нашей Церкви. Говоря о крестном пути Православия в ХХ веке, 
докладчик остановился на значении духовно-канонического единства основателей 
Трехсвятительского подворья с Матерью-Церковью в годину испытаний и их верности 
завету Патриарха Сергия неустанно свидетельствовать перед западными христианами о 
сокровищах православного Предания. Трехсвятительское подворье доныне остается 
одним из значимых духовных центров Западной Европы, церковная жизнь которого 
активно развивается.
       Собравшимся была представлена книга «Иконография трех святителей и творчество 
Л. А. Успенского и отца Григория Круга». Торжественный акт в Русском культурном 
центре завершился концертом духовных песнопений. Торжества продолжились 
всенощным бдением в храме во имя Святой Троицы в городе Ванве, которое возглавил 
архиепископ Керченский Анатолий.
       11 февраля в храме во имя новомучеников и исповедников Российских в Ванве 
митрополит Смоленский и Калининградский в сослужении архиепископа Керченского 
Анатолия и епископа Корсунского Иннокентия совершил Божественную литургию. 
После Литургии был совершен молебен, по окончании которого Владыка Кирилл 
обратился к собравшимся с приветственным Словом, в котором отметил, что 
«православные русские люди, будучи малым стадом во Франции и в других странах 
Западной Европы, в свое время сделали очень многое для того, чтобы сохранить 
верность Христу и Его Церкви. Надеемся, что и сегодня, в новых обстоятельствах жизни, 
Православная Церковь в этой стране будет продолжать нести ту великую миссию, к 



которой она оказалась призвана историей».
       Вечером того же дня Владыка митрополит в сослужении архиепископа Керченского 
Анатолия, епископа Корсунского Иннокентия, епископов Трахийского Павла и 
Клавдиопольского Михаила (Константинопольский Патриархат) возглавил совершение 
всенощного бдения в храме во имя Трех святителей. В день празднования Собора 
вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого там же была отслужена Божественная литургия, совершение которой стало 
центральным моментом юбилейных торжеств. За богослужением на Трехсвятительском 
подворье митрополиту Кириллу сослужил собор архипастырей Поместных 
Православных Церквей, а также собор духовенства Корсунской и иных епархий Русской 
Церкви.
       В возглавляемом митрополитом Кириллом богослужении приняли участие 
митрополит Черногорский Амфилохий (Сербский Патриархат), архиепископы 
Керченский Анатолий (Московский Патриархат), Евкарпийский Сергий 
(Константинопольский Патриархат), епископы Корсунский Иннокентий (Московский 
Патриархат), Западно-Европейский Лука (Сербский Патриархат), Трахийский Павел 
(Константинопольский Патриархат), Клавдиопольский Михаил (Константинопольский 
Патриархат); за богослужением молился митрополит Галльский Иеремия 
(Константинопольский Патриархат). В храме присутствовали сотрудники Посольства и 
Торгового представительства России во Франции, другие официальные лица, 
представители Римско-Католической Церкви, насельники Русского дома в Сент-
Женевьев де Буа, многочисленные прихожане. После Литургии митрополит Кирилл 
обратился к сослужившим ему архиереям, духовенству, верующим и гостям со Словом 
приветствия, передав поздравления и пожелание благословенных успехов по случаю 
престольного праздника Трехсвятительского подворья от Святейшего Патриарха 
Алексия. Владыка Кирилл также вручил Патриаршие грамоты членам Приходского 
совета и особо отличившимся труженикам-прихожанам.
       По завершении праздничного богослужения состоялась пресс-конференция 
митрополита Кирилла для российских и иностранных журналистов. Владыка Кирилл 
ответил на многочисленные вопросы о внутрицерковной жизни в России, характере 
церковно-государственных и церковно-общественных отношений, о проблемах 
межправославного и межконфессионального диалога. Вечером того же дня состоялась 
встреча митрополита Кирилла с клириками Корсунской епархии, на которой глава 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата рассказал о современном 
положении Церкви, о духовных процессах, происходящих в российском обществе, о 
видении Церковью путей решения актуальных внутренних и международных проблем.
       Официальная программа юбилейных торжеств в Париже завершилась приемом, 
устроенным от имени Корсунской епархии в зале Сен-Ламбер.
       13 февраля состоялась встреча митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла с членами Епархиального совета Архиепископии русских православных 
приходов в Западной Европе (Константинопольский Патриархат), в ходе которой было 
принято решение о создании двусторонней Комиссии по изучению вопроса о 
возможности дальнейшего сближения и сотрудничества между Московским 
Патриархатом и Архиепископией. В тот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России во Франции Н. Н. Афанасьевский дал обед в честь Председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата и прибывших на торжества в Париж 
архиереев Русской Православной Церкви. 
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