
В 1987 г в жизни прихода открывается новое дыхание, связанное с 

приездом нового священника о. Андрея Вейд. Под его пастырским 

руководством, общими усилиями, при финансовой поддержке 

Архиепископии и инициативе прихожан, среди которых нужно выделить 

Сергея Рогозина Стефена Жеребцова,  Василия Солничкина,  приход 

покупает дом и превращает его в великолепный храм.  Иконостас, 

представленный вашему вниманию, был сделан и подарен храму 

иконописцем и художником Жаком Бадуем. 

Промысел Божий привел тысячи русских людей во Францию. Они 

были вынуждены оставить свою родину, но прибыв на чужбину, эти люди 

принесли с собой их культуру, традиции, историю и, прежде всего, 

православную веру, которая здесь на Западе у многих вызывает интерес. 

Исторический ход изменил лицо нашего прихода. От исконно русского, 

каким он был в начале своего появления, он стал универсальным, открыв 

свои двери всем, чья христианская жизнь связана с православием. 

____________________________________________С. Жеребцов 

Ближайшие события: 

 25 декабря, Рождество Христово. После Божественной Литургии состоится 

праздничная трапеза. 

 11/01/2014, детская рождественская елка (после воскресной литургии). С вопросами 

об организации и участии обращаться к Жулиной Марине (0760959137) 

 При нашем приходе начинает работу детская школа, в программе изучение 

русского языка и основ православной веры, а также творческие мероприятия.  

Занятия проводятся в следующие дни: 

Среда: 14.00-16.00 

Воскресенье: 10.45-11.45 

С вопросами об организации и участии обращаться к Жулиной Марине (0760959137) 
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Храм Святителя Николая Угодника 

Архиепископия Православных русских церквей в Западной 

Европе (Константинопольский Патриархат) 

 
302, Av. de Grande Bretagne 
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Tel. : 05 61 31 92 25 

 

Святитель Николай Угодник 

6/19 декабря 

 

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец 

прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре, 

Ликийской области (Анталия, Турция), был единственным сыном 

благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его 

Богу. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного 

Писания, молитве и благочестии. Дядя его, епископ Патарский Николай, 

радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил 

его сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить 

поучения пастве. Постоянно трудясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной 

молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пастве, 

приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав 

о горькой нужде и нищете одного человека, святой Николай спас его от 

большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил 

отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о 

погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с 

золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя 

милостыню, святитель Николай всегда старался делать это тайно и 

скрывать свои благодеяния.  
  По кончине архиепископа Мир Ликийских Иоанна, Николай был избран 

епископом этого города. Призванный пасти Церковь Божию в 
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архиерейском сане, святитель Николай остался тем же великим 

подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это 

было особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан 

при императоре Диоклитиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в 

темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо 

переносить узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил 

невредимым. По воцарении святого равноапостольного Константина 

святитель Николай был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей 

своего наставника и заступника. В 325 году святитель Николай был 

участником I-ого Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ 

веры и осудившего ересь Ария.   

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу 

(+ 342-351). Честные его мощи хранились нетленными в местной 

кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие 

получали исцеления. 

В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки 

опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивая их 

жителей и сопровождая свои жестокости оскорблением святых храмов, 

мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя 

Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.  

20 апреля 1087 мощи святого были перенесены из Мир в Бари. Событие, 

связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное 

почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 

9 мая (по новому стилю 22 мая).   

 

                                         Тропарь: 

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду 

твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, 

нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа 

Бога спастися душам нашим. 

 

                                         Кондак: 

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, 

преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех 

твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко 

великий таинник Божия благодати. 

 

 

 

 

История прихода 

 

Вслед за революцией и поражением Белой Армии, сотни тысяч 

русских жителей оставляют свою родину и эмигрируют в различные 

страны, в большинстве своем во Францию. В 1929 году группа русской 

молодежи собирается вокруг двух священников: о. Владимира Аисова и о. 

Николая Лапшина. Вместе, они решают реализовать грандиозный проект – 

создать православный приход в Тулузе, городе, ничего не знающем о 

православии. Таким образом, начинает зарождаться первая православная 

община, которой, Божьей милостью, суждено стать многонациональным 

центром православия в данном регионе. Наш приход, на протяжении всей 

своей истории, находится в юрисдикции Арихиепископии Православных 

Русских Церквей в Западной Европе (Константинопольский Патриархат), 

управляемой, в настоящее время, Архиепископом Телмисским Иовом.  

Отец Николай Шукшин (после смерти своей супруги принимает 

монашеский постриг с именем Серапион) играет важную роль в создании 

православных приходов в нашем регионе,  в том числе и Тулузе.  

Относительно Тулузы, нам известно, что 23 июня 1929 года о. Владимир 

Аисов проводит совет, состоящий из 16 основателей прихода в честь 

Святителя Николая Угодника. Богослужения совершаются в здании, 

предоставленном «агрикультурным обществом», расположенном по адресу: 

улица Озенн 9. 

Спустя какое-то время, в Тулузу приезжает молодой иеромонах 

Леонид Кроль. Отцу Леониду удается объединить местных эмигрантов и 

сплотить общину, которая переезжает в обустроенный для богослужений 

гараж, находившийся в квартале Св. Георгия (St Géorges) на улице Риспа 4. 

Вскоре после своего приезда, о. Леонид тяжело заболевает и в 1936 г. 

переезжает в Монтабан, где служит в часовни в честь иконы Богородицы 

«Всех скорбящих радосте». В Тулузе его сменяет иерей Федор Поставский, 

который останется здесь до своей кончины, последовавшей в 1946 г. 

Начиная с 60 годов, в Тулузу приезжает большое количество греков и 

сербов, наполняющих наш приход и принимающих активное участие в его  

жизни. Епархиальный совет своим решением 8.3.1963 позволяет проводить 

богослужения на трех языках: французском, славянском и греческом. 

Кроме этого, в приходской совет избираются по одному представитель из 

греческой и сербской общин. В 1972 г мы вновь переезжаем, в этот раз в 

крипту храма Св Обана, щедро предоставленную католическим 

священником Жераром Дессолем. Здесь жизнь прихода будет проходить 

под мудрым руководством упоминаемого выше о. Леонида Кроля, 

ушедшем к Господу в 1982 г.   


