В субботу, 16 ноября 2013 года, Высокопреосвященнейший Архиепископ Михаил
служил в церкви Святителя Николая Мирликийского Чудотворца в Базеле. Ему
сослужили настоятель прихода, протоиерей Петр Штурм и священник Иоанн Чурин. По
случаю приезда Владыки хором управлял известный всем нам регент, Геннадий
Николаевич. После службы Высокопреосвященнейший Владыка общался с
прихожанами во время обильной трапезы, а после обеда уделил время на разбор
приходских дел.
Приход церкви Святителя Николая в Базеле в своей непростой истории насчитывает 78
лет. В 1935 году группа русских эмигрантов под руководством Алексея Вязмитинова
устроила церковь в доме мужского Христианского общества на горе Надельберг.
Необходимая церковная утварь, богослужебные книги, покрова на аналои и престол,
были подарены архиереями и местными прихожанами, которые своими руками шили
облачения и вышивали аналои. По воскресеньям, когда была объявлена служба, в
большом зале ставился иконостас, приносились иконы и все нужное для совершения
таинства Евхаристии. После Литургии все опять собиралось и относилось в хранилище.
Первым священником, окормлявшим базельский приход, был протоиерей Давид
Чубов. Службы проводились постоянно один раз в месяц, и на церковные праздники
прихожанам приходилось ездить в Цюрих. Средства на содержание церкви и
поддержку священника собирались православными семьями в Базеле и Цюрихе, где
тоже служил отец Давид. С самого начала истории прихода Святителя Николая
возникла его тесная связь с приходом Покрова Божьей Матери в Цюрихе. Эта
дружеская, духовная связь сохранилась до нашего времени.
После сноса дома Христианского общества церковь Св. Николая несколько раз
переезжала, пока в 1983 году не было найдено нынешнее помещение в глубоком
подвале жилого дома на Амербахштрассе. Службы постоянно продолжались. Приход
обслуживали священники Русской Зарубежной Церкви, Владыки приезжали на
престольные праздники. Владыка Иоанн Шанхайский Чудотворец, будучи епископом
Западно-Европейским, бывал в сохранившейся до нашего времени обстановке
прихода. Годами накопленная молитвенность чувствуется при входе в маленькую,
незаметную снаружи церковь.
До сохранит Господь Бог церковь Святителя Николая в Базеле на веки вечные! Просим
читателей сайта помолиться!
Наталия Скоу, староста прихода

