80-летний юбилей Свято-Покровского прихода в Цюрихе
Торжества по случаю 80-летнего юбилея Свято-Покровского прихода в
городе Цюрихе состоялись 19 и 20 октября сего года. Праздничное
всенощное бдение, возглавленное архиепископом Женевским и
Западноевропейским Михаилом, было совершено вечером в субботу
19 ноября в приходской церкви. Символично, что в воскресный день
Божественная литургия совершалась в одном из древних храмов
города – Вассеркирхе, в крипте которого находятся камень и место
усекновения святых Феликса и Регулы – мучеников эпохи Диоклетиана
и православных покровителей города Цюриха. На Божественной
литургии радость прихожан и многочисленных гостей со всех уголков
Швейцарии, а также Германии, разделил прибывший с Украины
епископ Ново-Каховский и Генический Филарет, сослуживший
правящему архиерею нашей епархии.
На великом входе, за многолетние труды на духовном поприще
настоятель священник Петр Штурм был награжден саном протоиерея.
Во время награждения архиепископ Михаил подчеркнул, что высокий
сан получен за самоотверженное служение с любовью и кротостью
уважаемого всеми пастыря. Ранее, на часах, регент церковного хора
чтец Николай Банкул был возведен в иподиаконы, а пономарь Михаил
(Мишко) Сенич – пострижен в чтецы.
После совершения литургии архиереи с духовенством возглавили
молебен перед иконой Покрова Божией Матери. В слове проповеди
архиепископ Михаил, рассказав историю праздника, подчеркнул его
особое почитание на Руси, а также важность заступничества
Богородицы за весь род христианский. Пресвятая Дева, покрывающая
своим омофором от веков искренне к ней прибегающих, в особенности
молитвенно превозносилась казаками, для которых праздник Покрова
был войсковым праздником, самым значимым в церковном календаре.
Недаром 80 лет назад он был избран престольным для здешней
русской общины.
Владыка особо приветствовал прибывшего на торжества епископа
Филарета. В ответном слове высокий гость выразил искреннюю
радость от литургического общения, особо выделив важность
существования местного прихода. Основанный первой волной русской
эмиграции, сегодня он сплотил не только православных русских,
сербов, болгар, но и многочисленных швейцарцев, представителей
других народностей, которые приходят на Божественную литургию,
чтобы объединиться вокруг Христовой Чаши. После провозглашения
многолетия духовенству и ктиторам, была пропета «Вечная память»
всем
усопшим
священнослужителям,
основателям
храма
и
прихожанам. Затем архиепископ Михаил благословил многолетнюю
старосту прихода Марию Александровну Банкул иконой Спаса
Нерукотворного, выразив благодарность за понесенные труды.

Во второй половине дня торжества перенеслись в дом гильдии
«Цунфтхаус цур Вааг» / «Zunfthaus zur Waag», где по случаю юбилея
был дан торжественный обед. Мероприятие украсил концерт из
произведений русских и европейских классиков. Прозвучали тосты
архиереев, гостей, настоятеля соседнего Воскресенского прихода
Московского Патриархата протоиерея Михаила Земана. Радостное
общение объединило многочисленных присутствующих, и не только
тех, кто проживает в Цюрихе и окрестностях, но и тех, кто когда-либо
имел отношение к жизни Свято-Покровского храма и преодолел сотни
километров, чтобы принять участие в юбилее.
В благодарственном слове протоиерей Петр Штурм кратко ознакомил
гостей с главными вехами истории вверенной ему общины. СвятоПокровский приход города Цюриха был основан осенью 1933 года
эмигрантами первой волны. Не имея практически никаких средств к
существованию, первой задачей сохранения своего самосознания и
русской самобытности, они считали воздвижение православного
храма. Таким образом, появился Свято-Покровский приход, затем
было приобретено помещение для нужд церкви. Здесь нашли свой
духовный очаг не только известные общественно-церковные деятели,
такие как Анатолий Краснов-Левитин, Александр Солженицын,
военачальники и профессора, но и сотни искренних верующих,
оставивших в истории общины заметный след.
На
протяжении
десятилетий
пастырской
опекой
занимались
заслуженные священнослужители. Среди них: протоиереи Давид
Чубов и Александр Каргон, другие, которые взгревали у старшего
поколения веру, а у детей и подростков развивали знания и любовь к
родине предков России, под девизом «За Русь, за Веру!» (Это девиз
Национальной Организации Витязей, и протоиерей Александр Каргон
создал дружину Витязей, когда служил во французском Лионе – Ред.).
Их самоотверженные труды являют назидательный пример для
современников, которые продолжают нести послушание на благо
Церкви и Святого Православия в самом населенном городе
Швейцарской Конфедерации.
Покров Божией Матери пусть покрывает русскую православную
общину города Цюриха и в следующие 80 лет процветания! Это стало
всеобщим пожеланием участников юбилейных торжеств.
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