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Церковь в честь святой великомученицы Варвары в Веве. Надпись на главном фасаде гласит: 

"Дом бо мой дом молитвы наречется всем языком, глаголет Господь" (Ис. 56:7) 
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Церковь святой великомученицы Варвары в Веве 

 

Церковь святой великомученицы Варвары была освящена 1/13 октября 1878 г. В 

этот день была отслужена Божественная литургия в честь праздника Покрова 

Божией Матери. 

 

Церковь в Веве была возведена примерно через 10 лет после строительства 

Крестовоздвиженского собора в Женеве. Ее история уникальна, так она возникла 

по воле одного человека. В отличие от Женевской церкви, которая, как и Бернская, 

возникла при Русской Императорской Миссии, церковь святой великомученицы 

Варвары в Веве была построена по частной инициативе, а строительство 

финансировалось из личных средств.  

 

Во второй половине XIX века многие аристократы, артисты, искатели 

приключений и революционеры обосновываются на берегу Женевского озера, в 

Лозанне, и особенно на Швейцарской Ривьере. Редкостная свобода в сочетании с 

умиротворяющим пейзажем превратили это место в убежище от революционных 

волнений и «брожения умов» среди интеллигенции, от которых страдала в эти 

времена Российская Империя. 

 

Православная община в Веве начала складываться по причине заметного русского 

присутствия в городе и округе. В праздничные дни члены Императорской Фамилии 

на отдыхе и служащие Миссии предпочитали оставаться в Веве, вместо того чтобы 

ехать в Женеву, так как Веве ближе к Берну и горным курортам. Некоторые 

постоянно проживающие русские, по состоянию здоровья или ввиду пожилого 

возраста, воздерживались от перемещений в Женеву. 

 

Напомним также, что в то время в Кларане находилось «гигиеническое учебное 

заведение» г-на Парше, бывшего преподавателя Николаевского лицея в Москве, 

где обучались многие русские дети.  

 

В записке, направленной Императрице Марии Александровне из Миссии, 

говорилось следующее: «  [...] в настоящую переходную эпоху развития своего на 

пути упрочения и определенности Государственной и нравственной жизни своей, 

Россия силою обстоятельств выбрасывает из здорового организма своего на 

берега Женевского озера немало материала враждебного благим принципам 

религии, семьи и собственности. Само собой разумеется, что ввиду этого, 

каждый новый православный храм с самостоятельным богослужением является в 



4 

 

этой местности светильником благодати, в противодействие тлетворным 

стремлениям врагов Христианства» 
*
. 

 

В письме от 9/21 декабря 1870 года, адресованном митрополиту Санкт-

Петербургскому и Новгородскому Исидору и подписанном князьями В.Гагариным,  

Андреем Трубецким, Владимиром Голицыным, а также Александром Бибиковым, 

Александром Юрьевичем и графом Петром Шуваловым, русские, проживающие в 

Веве и окрестностях, просили перевезти старую церковь, т.е. антиминс и  утварь, 

бывшую при Российской Миссии, чтобы протоиерей Афанасий Петров смог 

проводить там богослужения.  

 

Члены этой первой общины начали сбор средств, необходимых для переноса 

церкви, а также для покрытия расходов духовенства и обеспечения проведения 

богослужений зимой 1870/71г. 29 декабря 1870 года / 10 января 1871 г. митрополит 

Санкт-Петербургский Исидор заявил, что не видит препятствий для перевоза. 

Позднее, 22 мая / 3 июня 1871 года, протоиерей Афанасий Петров обратился с 

просьбой, чтобы церковь была открыта каждую зиму и чтобы ее содержание 

обеспечивала местная православная община. Разрешение было получено.  

 

Как мы уже упоминали, граф Петр Павлович Шувалов, член одной из знатных 

аристократических семей, был из тех, кто подписал письмо митрополиту от 9/21 

декабря 1870 года. Одна из его дочерей, графиня Варвара, была замужем за 

Давидом Ивановичем Орловым (ставшим позднее генералом и начальником 1-й 

Донской казачьей дивизии). Молодая женщина умерла при родах вместе с 

новорожденной дочерью Марией 21 сентября  / 2 октября 1872 года. Граф Шувалов 

пожелал, чтобы его дочь и внучка покоились на православной земле и вблизи 

храма. В 1873 году граф испросил разрешение построить церковь в Веве, обещая 

оплатить все расходы. С этой целью он передал из личных владений участок земли 

под строительство. Иконостас и богослужебная утварь были доставлены из его 

семейной часовни, которая находилась первоначально в Палермо, а затем в 

Париже. Чтобы покрыть расходы на содержание, он выделил ежегодную ренту 

размером в 2 000 швейцарских франков. Протоиерей Афанасий Петров поддержал 

просьбу графа Шувалова.  

 

Митрополит Санкт-Петербургский согласился, с непременным условием, что храм 

будет приписан к Женевской церкви. Со стороны Министерства иностранных дел  

не было никаких возражений, кроме того, что все предприятие не потребует 

вмешательства или расходов с его стороны, и что разрешение протоиерею 

                                                 
*
 РГИА, ф. 797, оп. 48, д. 193, II отд., 3 ст. Об освящении церкви в Веве, 1878–1882 гг., лл. 113–

115 об. 
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Афанасию проводить в новом храме богослужения не скажется на выполнении 

настоятелем основных обязанностей в Крестовоздвиженской церкви в Женеве. 5/17 

мая 1873 года решение Святейшего Синода было одобрено Императором 

Александром II. Высочайшее разрешение граф Шувалов получил на следующих 

условиях: чтобы участок, на котором будет находиться церковь, принадлежал ему, 

и чтобы была выделена ежегодная рента в размере 2 000 франков. Участок был 

приобретен графом непосредственно на имя церкви. Граф Шувалов предоставил на 

содержание храма капитал в 40 000 франков, который приносил (в 5% 

железнодорожных облигациях, что в те времена было очень выгодным способом 

вложения капитала) ежегодного дохода до 2 000 франков. Расходы были также 

покрыты собранными средствами и частными пожертвованиями. Строительные 

работы начались незамедлительно. Будущий храм был приписан к Женевской 

церкви. Духовенство вызывалось для совершения богослужений 15 раз в год, 

преимущественно в будние дни.   

 

До того как в Веве была возведена церковь, богослужения совершались каждую 

зиму с 1871 по 1874 гг. в одном из залов гостиницы Англетер. С 1 ноября 1874 года 

до 1 октября 1878 года храм был перенесен в дом Гунтерта на улице Симплон. 

Строительство церкви было завершено через 4 года. Любопытно отметить, что 

общая стоимость строительства составила огромную по тем временам сумму в 1 

миллион золотых франков. 

 

Однако когда строительство было завершено, местные власти воспротивились 

перезахоронению за пределами коммунального кладбища Варвары Петровны и ее 

дочери, которые в это время покоились на кладбище Сен-Мартен в Веве. Только в 

1950 году, когда могила должна была быть уничтожена, Владыка Леонтий 

(Бартошевич, †1956), епископ Женевский, добился того, чтобы останки усопших 

были перезахоронены в склепе, предусмотренном для этой цели за церковным 

хором и пустовавшем три четверти века. Так, воля графа Шувалова наконец-то 

была исполнена.  

 

Увенчанная единственным золоченым куполом церковь святой Варвары в Веве 

производит необыкновенное впечатление. Расположенная по адресу ул. Комюно 

12, она выстроена из белого камня и окружена садом. В восточной части участка 

находится домик для сторожа. Проект церкви и домика был подготовлен русским 

архитектором, предки которого происходили из Тичино, Ипполито (Ипполит 

Антонович) Монигетти. Реализация проекта была поручена инженеру Жану-

Самуэлю Кезер-Доре.  
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Вот уже 130 лет церковь святой великомученицы Варвары является частью 

культурного и духовного наследия города Веве и кантона Во. И потому в 1977 году 

постановлением Государственного Совета кантона она была объявлена памятником 

архитектуры и культуры. 

 

Первые русские православные церкви были построены в Западной Европе в XIX
 

веке. Церковь святой великомученицы Варвары в Веве является типичным 

примером традиционного русского стиля в церковной архитектуре. Она была 

построена подрядчиками и мастерами из кантона Во по проекту церкви, 

расположенной на севере России, недалеко от Санкт-Петербурга.   

 

Это вторая православная церковь, сооруженная в Швейцарии, и первая в кантоне 

Во. Сегодня это одно из девяти православных храмовых зданий Швейцарии:  

 

1. Русский Крестовоздвиженский собор в Женеве (1866) 

2. Русская церковь святой великомученицы Варвары в Веве (1878) 

3. Греческая церковь преподобного Герасима Нового в Лозанне (1925) 

4. Православный центр в Шамбези (1970), включающий греческую церковь 

святого Апостола Павла, франкоязычный храм Константинопольского 

Патриархата в честь Пресвятой Троицы и святой Екатерины 

Александрийской (1975). Центр объединяет другие православные общины: 

арабскую, румынскую и грузинскую.     

5. Греческая церковь святого Димитрия в Цюрихе (1985) 

6. Относящийся к Русской Церкви франкоязычный Монастырь Пресвятой 

Троицы в Домпьере, кантон Во (1994) 

7. Румынская деревянная церковь Воскресения Христова в Шен-Бурге (2002) 

8. Русский храм Воскресения Христова в Цюрихе (2002) 

9. Сербская церковь святых Кирилла и Мефодия в Берне (2004) 

 

Таким образом, благодаря безупречному стилю и старине, русская церковь в Веве 

занимает особое место в истории церковной архитектуры Швейцарии и Западной 

Европы.   
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Икона святой великомученицы Варвары в Веве, написанная Владыкой Антонием (Бартошевичем, 

†1993) 
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Церковь святой великомученицы Варвары в Веве 

Иконостас был перевезен из семейной часовни графа Петра Шувалова в Палермо  
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Житие Святой 

Дочь богатого язычника Диоскора из Гелиополя (ныне Баальбек, Ливан), святая 

Варвара жила в эпоху правления Императора Диоклетиана (284‒305). Отправляясь 

однажды в дальний путь, Диоскор, дабы скрыть свою необычайно красивую дочь 

от взглядов посторонних мужчин, велел запереть ее в башне. Созерцая отражение 

присутствия Божия в природе, Варвара сама пришла к познанию Триединого Бога. 

Перед отъездом Диоскор, задумавший выстроить баню у подножия башни, повелел 

сделать в ее стене только два окна. Наблюдая за строительством в отсутствии отца, 

Варвара приказала рабочим устроить еще и третье окно, во образ Троичного Света.  

Возвратившись из путешествия, Диоскор предложил дочери богатого жениха, но 

услышал отказ Варвары, пожелавшей посвятить себя Христу и жить в девстве. Не 

сумев сдержать ярость, Диоскор схватился за меч и хотел отсечь ей голову, но 

молодая дева сумела убежать и скрыться в горах, где перед ней чудесным образом 

расступилась скала, дав ей убежище.  

По указанию одного пастуха отец все же нашел Варвару. Он схватил ее и доставил 

к правителю города, перед которым святая бесстрашно исповедала Христа и 

выразила презрение к идолам. Тогда ее стали жестоко бить, терзали плоть 

крючьями, жгли огнем, били по голове. Когда наступила ночь, ей явился Христос, 

осиянный небесным светом, и, исцелив все раны Варвары, обещал ей помогать до 

конца ее земной борьбы.  

На следующий день Варвара во второй раз предстала перед судом, и все 

присутствующие были изумлены, увидев, что на ее теле не осталось от страшных 

ран и следа. Тогда, по приказу правителя, ее подвергли новым пыткам. 

 

Видя стойкость святой и чудеса, через которые Бог показывает свое 

покровительство, молодая женщина по имени Иулиания также объявила себя 

христианкой, исполненная решимости разделить судьбу Варвары. Солдаты тотчас 

же схватили ее и подвергли тем же мучениям. Наконец, тиран повелел обезглавить 

обеих. По оглашении приговора Диоскор, присутствовавший при всех пытках 

дочери без тени сочувствия, испросил у правителя разрешения собственными 

руками казнить дочь. На вершине горы, которая должна была стать местом их 

казни, Иулиания и Варвара вместе отдали Богу души: одну обезглавил палач, а 

вторую тот, кто сам дал ей жизнь (произошло это в 306 году). Но возмездие Божие 

не замедлило настать: на обратном пути жестокий Диоскор был испепелен ударом 

молнии.  
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Церковь Рождества Христова в Пюйи близ Лозанны 

 

Этот храм был открыт в 1950-х гг. для окормления православной русской 

эмиграции в Лозанне и ее окрестностях. В результате наплыва большого числа 

бежавших от власти Советов, которая распространилась на большую часть стран 

Восточной Европы, возникла нужда в храме, находившемся бы неподалеку, ввиду 

отсутствия у местных жителей средств для регулярных поездок в Веве.   

 

Благодаря усилиям первого настоятеля нового русского православного прихода в 

Веве/Лозанне архимандрита, а затем епископа Леонтия (Бартошевича, †1956) и 

протоиерея Игоря Троянова, а также великодушию семьи Девриен (швейцарцы из 

России, спасшиеся от трагических событий 1917 года), таким местом стало 

подвальное помещение площадью 50 м2 в особняке Девриенов, до наших дней 

находящееся в пользовании прихода. Дом Девриенов был построен в конце XIX
 

века в стиле, напоминающем архитектуру дома московского генерал-губернатора 

(ныне мэрии Москвы), только ее уменьшенную копию. Иконостас был расписан 

иеромонахом Киприаном, который, будучи искусным иконописцем, расписывал 

многие церкви, среди которых церковь при монастыре в Джорданвилле и собор в 

Сан-Франциско, посвященный Святителю Иоанну, апостолу рассеяния. Все иконы, 

находящиеся в церкви, были получены в дар.  

 

 

 

Дом Девриена в Пюйи близ Лозанны, построенный в конце XIX
 
века 

В подвальном помещении – храм Рождества Христова  
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Иконостас церкви Рождества Христова в Пюйи близ Лозанны 

Работа иеромонаха Киприана (Пыжова). 
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Приходская жизнь 

 

Как уже было сказано, построенная как приношение по обету, церковь святой 

великомученицы Варвары не задумывалась как приходская. В течение полувека 

она была местом встречи русских людей, приезжающих насладиться мягким 

климатом Швейцарской Ривьеры. Говоря о русском присутствии в Веве в XIX веке, 

нельзя не упомянуть Николая Васильевича Гоголя, жившего здесь в 1836 году; 

Императрицу Александру Федоровну, вдову Николая I, которая в 1857 году долгое 

время провела в гостинице «Три Короны»; Федора Михайловича Достоевского, 

который некоторое время прожил в городе, о чем свидетельствует мраморная 

табличка на стене дома по улице Симплон; Игоря Федоровича Стравинского, 

который написал здесь «Весну священную» и многие другие произведения. На 

кладбище Сен-Мартен находится много православных могил: последние 

пристанища прославленных или никому не известных русских людей, живших 

здесь или находящихся в изгнании.   

 

После октябрьской революции 1917 года церковь стала местом, где собирались 

православные, которые потеряли родину и эмигрировали в эти края.   

 

До того как в 1950-х гг. в Веве сформировался регулярный приход, на большие 

праздники в церковь приезжал совершать богослужения приходской клир 

Крестовоздвиженского собора в Женеве. В церкви святой великомученицы 

Варвары совершалось пятнадцать богослужений в год: служили последовательно 

женевские настоятели протоиереи Афанасий Петров (до 1883 г.), Димитрий 

Опоцкий (с 1883 по 1901 гг.), Николай Апраксин (с 1901 по 1903 гг.), Александр 

Смирнопуло (с 1903 по 1905 гг.) и Сергий Орлов (с 1905 по 1944 гг.). 

 

Начиная с 1950 года, благодаря усилиям Владыки Леонтия, в Лозанне складывается 

постоянный  приход. После Владыки Леонтия настоятелем стал протоиерей Игорь 

Троянов (рукоположен в священники в 1945 г. в Женеве), который обслуживал 

приход в Веве/Лозанне и другие местные общины, в том числе русских беженцев в 

Везене, Занене и Лугано.  

 

В храме в Веве и Лозанне совершал богослужения святитель Иоанн (Максимович, 

1896 – 1966), «апостол рассеяния», в то время епископ Западно-Европейский (с 

1951 по 1963 гг).  

 

Вспомним также, что 21 января 1962 года храм принимал всю европейскую знать 

по случаю церемонии венчания царя Болгарии Симеона II. 
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До 1970 года богослужения совершались протоиереем Игорем Трояновым в Веве 

раз или два в месяц и на все большие праздники православного календаря: тогда 

прихожане церкви Рождества Христова в Лозанне отправлялись в Веве. 

Православные верующие региона Веве-Монтрё были еще не столь многочисленны, 

чтобы составить отдельный приход. Постепенно, с развитием средств 

передвижения и улучшением финансовых условий прихожан в 1980-е гг., ситуация 

кардинально изменилась. Богослужения стали преимущественно проводиться в 

Веве, в то время как в церкви в Лозанне литургию служили не более одного раза в 

месяц.  

 

1/14 октября 1968 года, в день великого праздника Покрова Божьей Матери, в 

церкви в Лозанне протоиереем Игорем Трояновым была отслужена первая 

литургия на французском языке. Прислуживал князь Петр Кантакузен, будущий 

епископ Амвросий. Скромный хор составляли Ольга Игоревна Энглерт и Михаил 

Верна.   

 

Таким образом, в соответствии с традицией Отцов Церкви, которые всегда 

заботились о том, чтобы тексты были доступны местным жителям, протоиерей 

Игорь Троянов, начиная с 1962 года, ввел греческий и французский языки в 

некоторые части церковной службы.  

 

Напомним также, что протоиерей Игорь Троянов участвовал в Риме в качестве 

наблюдателя от Русской Православной Церкви Заграницей во II Ватиканском 

соборе Римско-католической церкви (11 октября 1962 г. - 8 декабря 1965г.). 

 

Многие франкоязычные семьи переходили в православие. Это привело к тому, что 

к богослужениям, которые проводились на церковнославянском языке 

(литургический язык Русской Православной Церкви) постепенно стал добавляться 

французский. Так приход становился многокультурным, принимая духовно 

сплоченных в православии верующих разного происхождения: русского, 

украинского, белорусского, сербского, болгарского, румынского, греческого, 

грузинского, французского, итальянского, швейцарского и др. 

 

В 1976 году, 22 мая / 4 июня, когда Церковь поминает праведного Мелхиседека, 

царя Салима, протоиерей Игорь Троянов отошел ко Господу. В первое время храм 

окормлял Владыка Антоний (Бартошевич, †1993). Протоиереи Павел Цветков и 

Владимир Игнасте (†2010) регулярно приезжали в Веве и Лозанну для обеспечения 

церковной жизни.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
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Первые рукоположения в церкви святой Варвары состоялись в 1972 году: 4/17 

декабря архиепископ Антоний (Бартошевич, †1993) посвящает двух чтецов: князя 

Петра Кантакузена и Михаила Верна. 

 

Затем последовали и другие посвящения в сан, почти всегда проходившие 4/17 

декабря, на престольный праздник церкви в Веве: 

 

- в 1977 году архиепископ Антоний (Бартошевич, †1993) посвящает в диакона 

иподиакона Михаила Верна 

- в 1994 году епископ Амвросий (Кантакузен, †2009) посвящает во чтеца 

Петра Штурма  

- в 2002 году епископ Амвросий (Кантакузен, †2009) посвящает во чтеца 

Георгия Дюбюи  

- в 2003 году, но на этот раз 6/19 января, епископ Амвросий (Кантакузен, 

†2009) рукополагает в иподиакона чтеца Георгия Дюбюи 

- в 2008 году епископ Михаил (Донсков) посвящает во чтеца Клавдия Лопеза-

Жинисти 

- в 2011 году архиепископ Михаил (Донсков) посвящает во чтеца Иоанна 

Грезина  

 

В 1985 году священник Петр Кантакузен становится настоятелем церкви в Веве: до 

этого он регулярно обслуживал приход начиная с 1979 года. После произнесения 

монашеских обетов и получения, по этому случаю, имени Амвросий, он был 13/26 

сентября 1993 года хиротонисан в епископа в Крестовоздвиженском соборе в 

Женеве. В хиротонии участвовал архиепископ Антоний, который немногим позже, 

3 октября 1993 года, скончался. 

 

Так, Владыка Амвросий стал первым епископом Вевейским. Он также принял на 

себя обязанности викария Владыки Серафима (Дулгова, †2003), который сменил 

Владыку Антония на посту епископа, управляющего Западно-Европейской 

епархией. 

 

В 2003 году, после смерти Владыки Серафима, Владыка Амвросий стал 

епископом Женевским и Западно-Европейским, оставаясь при этом настоятелем 

церквей в Веве и Лозанне. В то время, когда Владыка Амвросий отлучался в 

поездки по приходам епархии, богослужения в Веве, вместе с протодиаконом 

Михаилом Верна, совершали архимандрит Осия (де Реваль), а также священники 

Георгий Урсаке и Адриан Эчеваррия.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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В 2006 году Владыка Амвросий попросил освободить его по состоянию здоровья 

от должности епископа Женевского и Западно-Европейского, но продолжил 

управлять приходом в Веве/Лозанне. Скончался он 20 июля 2009 года и ныне, 

после перезахоронения 11 марта 2010 года, покоится в саду церкви в Веве. 

 

Владыка Михаил (Донсков), назначенный епископом, затем архиепископом 

Западно-Европейским, становится с того времени настоятелем прихода в 

Веве/Лозанне.  Для проведения богослужений из Женевы посылаются священники 

Адриан Эчеваррия и Емилиан Починок, которые служат вместе с протодиаконом 

Михаилом Верна. В 2009 году в Крестовоздвиженском соборе в Женеве, Владыка 

посвящает Клавдия Лопеза-Жинисти в иподиаконы для прихода в Веве/Лозанне.  

 

Активность прихода свидетельствует о его жизнеспособности, он прочно стоит в 

традиции русской православной духовности. Приход насчитывает около 160 семей 

разного происхождения. Располагает небольшими финансовыми средствами, 

маленьким домиком из двух комнат, находящимся рядом с церковью в Веве.  

Помимо тех дней, когда в храме проводятся богослужения, он открыт по средам 

после обеда, для проведения уборки.  

 

Помимо движимого и недвижимого имущества как такового, община 

Лозанны/Веве располагает на сегодняшний день очень ограниченными 

финансовыми средствами. И действительно, значительные средства были вложены 

в крупные ремонтные работы, проводившиеся в 1928-1930 гг., 1959-1960 гг., 1976-

1979 гг. и, в последний раз, в 2005 -2007 гг. 

 

Доходы церкви поступают исключительно от взносов прихожан и пожертвований, 

которых едва хватает на текущее содержание зданий, на необходимую во время 

божественной литургии утварь и уход за садом. Несмотря на стесненность в 

средствах, в зимнее время в церкви постоянно включено отопление (правда, не на 

полную мощность) во избежание ущерба, который зданию и иконам могут нанести 

влажность и холод. 

 

Последняя крупномасштабная реставрация, проходившая с 2005 по 2007 гг., стала 

возможной благодаря щедрости прихожан и друзей церкви, а также ценной 

поддержке со стороны кантональных властей. Были также проведены неотложные 

работы. В результате всех работ церковь, которой уже более ста лет, предстает 

такой, какой она была при освящении: с белокаменными стенами и позолоченным 

куполом.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


17 

 

Но не стоит «почивать на лаврах»: содержание здания лежит тяжкой ношей на 

нашей общине, к тому же, помимо текущего ремонта, необходимо постоянно 

наблюдать за состоянием здания и регулярно проводить реставрационные работы, 

не доводя ситуацию до критической. 

 

Наша община имеет в Веве и, в меньшей степени, в Лозанне, духовные центры, 

которые представляют бесспорный интерес. Благодаря вносимым пожертвованиям, 

мы преодолели трудный этап и сейчас полны надежды на будущее. Так, мы 

надеемся, с Божьей помощью и всех, кто проявляет интерес и симпатию, и в 

дальнейшем поддерживать нашу церковную жизнь.  

 

 Сейчас нет группы по катехизации; в отсутствии проживающего на месте 

священника, обучение предоставляется по запросу. 

 Так же дело обстоит с паломничествами. Прихожане присоединяются к 

паломничествам, организуемым различными епархиями  Европы.   

 Существует специальный фонд для бедствующих прихожан, который 

пополняется из пожертвований верующих и используется очень аккуратно 

ввиду своей скромности. 

 

Среди старинных и современных икон, почитаемых верующими и посетителями 

наших храмов, следует упомянуть икону всех Святых Земли Гельветийской 

(Гельвеция, т.е. земля племени гельветов ‒ античное название территории, 

примерно совпадающей по границам с нынешней Швейцарией. Название 

«Гельвеция» иногда употребляют в русском языке как иносказательное название 

Швейцарии ‒ прим.перев.) 
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Представленная здесь икона была написана г-жой Доминик Лопез по оригинальному образцу 

протодиакона Георгия Жоннере.  
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Именно Владыке Амвросию (Кантакузену, †2009), в то время еще молодому 

священнику прихода в Веве/Лозанне, мы обязаны тем, что после своего назначения 

в 1985 году настоятелем прихода, он вводит почитание всех святых Земли 

Гельветийской. С благословения Владыки Антония (Бартошевича, †1993) и Синода 

Русской Православной Церкви за рубежом, он устанавливает каждое третье 

воскресенье сентября днем их поминовения и составляет службу  «Bceм Святым в 

земле Гельветийской просиявшим», с текстом которой можно ознакомиться на 

сайте www.orthodoxie.ch. Местные святые Швейцарии чествуются в Веве вот уже 

30 лет, и богослужения проводятся многими священниками разных юрисдикций, 

находящихся в кантоне Во.  

 

 

 

 

 

Протодиакон Михаил Верна  

Веве, проверенная и исправленная версия 
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Чтец Иоанн Грезин, автор труда « Православные русские в Романдской 

Швейцарии». Исторический очерк (Женева, изд. Nemo, 1999). 
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