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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ В ЛУВЕНЕ 

Введение 
На первый взгляд, рассказ о православном приходе в Лувене, этом относительно 
небольшом бельгийском городе, навряд ли будет интересен кому-то, кроме местных 
жителей из числа эмигрантов и их потомков. Тем не менее, читатель найдёт в этой 
истории много того, что было общим для всех эмигрантских приходов в XX веке. Из 
частных же особенностей важно отметить то, что Лувен – город университетский, в 
котором учились сотни выходцев из России, многие из которых впоследствии имели 
видное положение в обществе и составили славу русской (и не только русской) 
эмиграции. Достаточно сказать, что среди этих студентов были будущие архиепископ 
Иоанн (Шаховской) и священномученник Григорий (Перадзе)1. 
Кроме того, не каждый эмигрантский приход может "похвастаться" тем, что долгие 
годы был родным для двух архиепископов – Георгия (Тарасова) и Сергия (Коновалова). 
Поэтому история лувенского прихода внесёт свой скромный вклад в дополнение 
биографических (и, будем надеяться, агиографических!) сведений об этих 
замечательных пастырях стада Христова. Да и нынешний глава Архиепископии 
Православных Русских Церквей в Зап. Европе, владыка Гавриил Команский, несколько 
лет окормлял этот приход в 1970-х гг., будучи ещё священником. А архиепископ 
Брюссельский и Бельгийский Симон был одним из тех, кто возрождал приход в 2004 г. 
Представляя читателю свой труд, автор вполне сознаёт его неполноту. Многие черты 
прошлого, увы, уже не восстановить из забвения. Из живых свидетелей истории "иных 
уж нет, а те далече"... Так, владыка Сергий (Коновалов) скончался всего за несколько 
лет до того, как автор приехал в Бельгию и начал писать приходскую историю... 
Поэтому представленный ниже текст, как заметит читатель, написан несколько 
"неровно": довоенная его часть представляет собою скорее компиляцию из мемуаров, в 
то время как послевоенная в основном является переработкой "oral history". При этом, 
как часто бывает в истории, далеко не всегда было возможно установить однозначную 
версию даже относительно недавних событий. 
Тем не менее, за несколько лет исследований на маленьком "белом пятне" карты 
"эмигрантской ойкумены" уже проявились некоторые интересные черты, которые мы и 
представляем вниманию читателей... 

Возникновение общины 
Инициатива создания православного прихода в Лувене принадлежала студентам 
Лувенского католического университета (фр. Université Catholique de Louvain / нидерл. 
Katholieke Universiteit Leuven, UCL-KUL). Несколько человек из России учились здесь 
ещё до революции 1917 г.2, а после приезда в Бельгию значительного числа 
белоэмигрантов3 таких студентов стало гораздо больше. Неоценимую помощь им, часто 
не имевшим надлежащих документов и средств к существованию, оказывали 
бельгийские благотворительные организации4. Среди них был и фонд "L'Aide Belge aux 
Russes" (Бельгийская помощь русским), основанный в 1921 г. кардиналом Дезире-
                                                 
1 Известно, что Григол Перадзе (1899-1942), будущий архимандрит Григорий, мученически погибший в Освенциме, 
посещал лекции в UCL в 1926-27 гг. и некоторое время числился профессором. См. [www.pravenc.ru/text/166569.html]. Но 
пока не удалось выяснить, жил ли он в Лувене (или приезжал из Брюсселя) и бывал ли в лувенском православном приходе. 
2 Переписка с историком В.К.Рониным, 2008-10 гг. 
3 Революция 1917 г. и Гражданская война вызвали исход из России, по разным оценкам, 1.5-2 миллиона беженцев, 
почти 9 тыс. из которых осели в Бельгии. 
4 Е.С.Постников. Студенчество России и проблемы получения высшего образования в эмиграции // Культурная 
миссия Российского Зарубежья. История и современность. М.: Российский институт культурологии, 1999. С.92–
102. [www.ihst.ru/projects/sohist/papers/post99rz.htm] 



Жозеф Мерсье (1851-1926), архиепископом Мехеленским и главой 
Католической церкви в Бельгийском королевстве5. 
Делами фонда заведывали два валлонских аббата – братья Клеман 
(1880-1938) и Огюст (1882-1939) Дерселль. Одним из главных 
направлений их работы была помощь молодым беженцам в 
получении образования, ведь из-за Гражданской войны одних 
только недоучившихся студентов за границей оказалось более 15 
тысяч6. Поэтому, по ходатайству кардинала, беженцам выделялась 
квота на места в бельгийских высших учебных заведениях7. Кроме 
того, фонд выделял стипендии. 
В Лувене первые студенты-беженцы появились в декабре 1921 г., а 
уже в феврале 1922 г. фонд открыл для них общежитие на 

Rijschoolstraat 128. Позже в аббатстве Св. Гертруды (Sint-Geertrui) открылось отдельное 
общежитие для девушек9. К началу 1923 г. в Лувене учились уже не менее 50 наших 
соотечественников10. Они приезжали разными путями. Например, в 1923 г. в 
университеты Бельгии поступили пятеро юношей из 1-го выпуска сводного Киево-
Одесского кадетского корпуса, эвакуированного генералом П.Н.Врангелем из Крыма в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущую Югославию). В 1924 г., в ответ на 
просьбу директора Корпуса генерала Б.И.Адамовича, кардинал Мерсье выделил ещё 
три стипендии11. 
Архиепископ Иоанн (Шаховской, 1902-89) вспоминал, как "... переехал в тихий, ещё 
лежавший от войны в развалинах Лувен... Я принадлежал к первой группе русского 

студенчества, поступившего в Лувенский университет осенью 
1922 г. Мы были люди разного возраста, многие из нас прошли 
гражданскую войну как офицеры, а иные участвовали даже в 
Первой Мировой войне. Но были в этой группе и 
восемнадцатилетние русские юноши. Мне было двадцать лет. 
Заведовали бельгийской помощью русским студентам два 
добродушных провинциальных аббата, братья Дерсель. Они 
аккуратно выдавали нам полагающееся пособие. Мы снимали 
комнаты в частных домах этого тихого города и нас кормили в 
столовой общежития, где жила часть студентов"12. 
Кардинал Мерсье проявлял непрестанное внимание к их нуждам. 
Следует отметить, что в среде эмиграции о нём остались самые 

                                                 
5 Симпатии этому высказывал и король Альберт I-й (1875-1934), которого современники называли "королём-рыцарем". Он 
очень сочувствовал Белому движению и до самой смерти не признавал СССР. Как рассказывал П.Б.Роснянский (лето 2011 г.), 
в 1920-х гг. король несколько раз встречался с русскими офицерами, в т.ч. один раз присутствовал отец Роснянского. На 
одной из этих встреч король сказал, что "сотни тысяч русских юношей погибли на Восточном фронте в том числе и за то, 
чтобы спасти нашу Бельгию. Без их самопожертвования мы бы не смогли остановить германцев на реке Изер. У нас есть 
моральный долг перед ними, и для нас честь принять в Бельгии русских солдат и офицеров, помочь детям беженцев". 
П.Б.Роснянский уверен, что именно король подал кард. Мерсье идею о помощи русским беженцам. Однако, согласно 
В.К.Ронину, в переписке фонда имя короля не встречается, так что эту версию лучше считать одной из эмигрантских легенд. 
К тому же в книге Леона ван дер Ёссена "Кардинал Мерсье и русские" сказано, что дело началось с того, что в октябре 1921 г. 
два русских беженца обратились к кардиналу с просьбой помочь группе офицеров продолжить университетское образование. 
См.: Leon van der Essen. Le Cardinal Mercier et les Russes. l'Aide Belge aux Russes. Ceuterinck-Louvain. 1924. 
6 Е.С.Постников. Студенчество России и проблемы получения... 
7 Беседа с прот. Павлом Недосекиным, декабрь 2010 г. Также: Н.С.Белявский. "Кардинал Мерсье и русская 
эмиграция в Бельгии", альманах "Берега", выпуск 9. 
8 Переписка с историком В.К.Рониным, 2008-10 гг. 
9 Беседы с А.А.Коноваловым, апрель 2011 г. 
10 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970". М., Русский путь, 2009. 
11 Сайт Объединения кадет Российских кад. корпусов за рубежом [ruscadet.ru/units/abroad/europe/belgium.htm] 
12 архиеп. Иоанн (Шаховской). "Биография юности: Установление единства". Париж, УМСА-Рress, 1977. 
Переиздание: М., Издательство Сретенского монастыря, 2006, www.pravoslavie.ru/put/2655.htm 
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светлые воспоминания13. Митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868-1946) так писал в 
мемуарах: "В Лувенском университете обучалось много наших студентов на 
стипендии... кард. Мерсье, истинного отца и благодетеля нашего юношества..."14.  

А во время визита кардинала в Лувен в 1923 г. 
беженцы-студенты различных бельгийских вузов 
преподнесли ему "хлеб-соль" и приветственный 
адрес, украшенный православной иконкой на 
золотом фоне. Молодые люди благодарили его за 
"христианскую щедрость", позволившую им 
"восстановить свои моральные силы, поколебленные 
столькими испытаниями, и продолжить обучение в 
высшей школе, прерванное печальными событиями 
этих последних лет"15. 
Архиеп. Иоанн добавляет: "Сейчас это не в 

диковинку у католиков, но тогда это было ново: экуменизм кардинала Мерсье, его 
толерантность и широта взглядов братьев-католиков, организовавших в Бельгии помощь 
первому беженскому поколению русских людей. Помощь эта не стесняла ни в чем нашего 
православного сознания"16. 

 

Попытки католического прозелитизма 
Впрочем, воспоминания некоторых студентов в этом отношении не столь радужны17, 
как приведёные выше слова архиепископа Иоанна. Хотя самого кард. Мерсье никогда 
не упрекали в желании обратить беженцев в католицизм, пользуясь их трудным 
положением, среди некоторых других католиков прозелитические мотивы были 
заметны. Например, священник-иезуит Мишель д'Эрбиньи (1880-1957), советник по 
русским вопросам в Конгрегации восточных церквей, полагал, что беженцы придут в 
восторг от западной культуры, массово перейдут в католичество, а после падения 
большевиков вернутся в Россию и составят там католическую общину18.  

Такие настроения имели место даже в окружении кардинала 
Мерсье: некоторые из руководства фонда "Бельгийская помощь 
русским" высшим достижением считали переход кого-либо из 
беженцев в католичество19. Узнав об этом, протоиерей Пётр 
Извольский (1863-1928), настоятель Свято-Никольского прихода 
в Брюсселе и благочинный русских приходов в Бельгии и 
Голландии, вежливо попросил кардинала Мерсье ограничить 
рвение его подчинённых. 
Впрочем, результат идеологической атаки католиков был довольно 
неожиданным для них самих: по некоторым свидетельствам, у 
студентов "вспыхнул интерес к родному Православию"20. Но обобщать 
тут не стоит – образованные слои русского общества были в целом 

                                                 
13 "Памяти большого друга России и русских – кард. Мерсье" / Le Cardinal Mercier (1851-1926) paru aux Éditions et 
presses Louis Desmet-Verteneuil à Bruxelles en 1927, www.russianconcepts.com/cdlMercierRUKOI.html. Также: Кн. 
Григорий Трубецкой. Памяти кардинала Мерсье. Журнал "Путь" №3. 
14 митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21. [www.krotov.info/acts/20/1920/eulo_20.html] 
15 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
16 архиеп. Иоанн (Шаховской). "Биография юности: Установление единства"... 
17 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
18 Священник Сергий Голованов. "Очерк истории католического апостолата в русском зарубежье в 1917-1991 гг." 
vselenstvo.narod.ru/library/rus_apostolate_17_91.htm#chapt2d 
19 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
20 Священник Сергий Голованов. "Очерк истории католического апостолата в русском зарубежье..." 

о. Пётр Извольский [30] 

Посещение кард. Мерсье "Бельгийской 
помощи русским" в Лувене 19.06.1923. 
По сторонам от кардинала сидят братья 
Дерселль [13]. 



далеки от Церкви, и даже позже, в середине 1920-х гг., братья Дерселль писали, что их 
подопечные "в большинстве своём весьма мало религиозны"21. 
 

Первые богослужения 
Точную дату создания лувенской православной общины установить трудно. Из 
переписки, которая хранится в папке "Лувен" в архиве Западноевропейского экзархата 
на улице Дарю в Париже, к сожалению, не видно, когда это произошло22. 
По свидетельству современников кардинал Мерсье, в ответ на просьбу отца Петра 
Извольского, дал согласие на совершение богослужений для студентов-беженцев и 
поручил кому-то из фонда подобрать подходящее помещение23. Видимо, это поручение 
было устным, так как не подтверждается материалами его архива24. 
Неформальным началом можно считать зиму 1922-23 гг., когда отец Пётр дважды 
посещал Лувен и совершал в общежитии Литургию для студентов. Братья Дерселль, 
скрепя сердце, предоставляли ему для этого помещение (а он не забывал потом 
поблагодарить кардинала Мерсье), но сразу жаловались в Мехелен на то, что отец Пётр 
прибыл без предупреждения, и пытались через своих "осведомителей" разведать о чём 
он беседовал по-русски со студентами25. Впоследствии по просьбе студентов отец Пётр 
приезжал регулярно, дважды в месяц26.  
Скорее всего, и в последующие несколько лет богослужения совершались в одном из 
помещений общежития, т.е. постоянного храма не было, и службы совершались по-
походному и редко. Это видно и из мемуаров архиепископа Иоанна (Шаховского): "В 
Лувене устроилась позже (первая со дней основания университета в XV в.) 
православная церковь. Но в моё время первой половины двадцатых годов мы ездили по 
праздникам в Брюссель, где жили наши семьи, и ходили в намоленную домовую, бывшую 
русскую посольскую церковь Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, на rue 
des Chevaliers, 29"27.  
Интересны и его воспоминания об отце Петре, который "...был искренним 
благоговейным пастырем. Пришедший к священству на шестом десятке, он был еще 
полон того светского воспитания, которое ничуть не обременяло его любви к Церкви... 
Отец Пётр был покаянный человек. Он чувствовал и свою ответственность за то, что 
свершилось в России. С сокрушением покаянным ("не ценили мы, не ценили, что имели...") 
он говорил мне о том, как он учился в Италии в университете г. Пизы и защищал там 
диссертацию о Франциске Ассизском. "И (восклицал он с горечью) я не знал тогда, что в 
это же время и недалеко от нашего имения в России жил Амвросий Оптинский"28. 
А митрополит Евлогий пишет: "о.Петр Извольский, первый назначенный мною в 
Брюссель настоятель, был замечательным, образцовым священником. В нем 
сочетались смирение и кротость, столь трогательные в бывшем важном сановнике 
(например, он несколько лет был синодальным обер-прокурором – В.К.), со 
стойкостью, с умением стать авторитетом в глазах прихожан. К своему служению 
он относился с ревностью неофита, вложил в него все свои дарования. Прихожане его 

                                                 
21 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
22 Переписка с В.К.Рониным, 2008-10 гг. 
23 Об этом рассказывал прот. Павлу Недосекину В.Е.Драшусов (1917-2003). Это он слышал от предыдущей 
старосты Св.-Никольского храма И.И.Малиной, а та, в свою очередь, от К.Н.Думбадзе, секретаря владыки 
Александра (Немоловского) в 1937-40 гг. 
24 Переписка с В.К.Рониным, 2008-20 гг. 
25 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
26 прот. Павел Недосекин. "История Свято-Никольского собора в Брюсселе". 1999. www.archiepiskopia.be 
27 архиеп. Иоанн (Шаховской). "Биография юности: Установление единства"... 
28 ibid 



единодушно почитали, а для меня о.Петр был утешением. Очень к нему был 
расположен знаменитый кардинал Мерсье... К сожалению, о.Петр заболел неизлечимой 
болезнью (саркома) и долго угасал."29. 

Кроме отца Петра, приезжали 
священнослужители из других городов. Так, в 
1926 г. в Лувене периодически служил отец 
Владимир Фёдоров (1873-1954), священник 
Свято-Пантелеимоновского храма при 
эмигрантском детском приюте в Брюсселе30. 
Это был "...человек удивительного смирения и 
самоотвержения. Из любви к детям разделял с 
ними всю нерадостную их судьбу, вместе с 
ними голодал, терпел нужду, и никогда у него 
не было мысли покинуть приют и попросить 
себе более обеспеченного положения"31. 
В январе того же 1926 г. 
скончался кардинал 
Мерсье, "отец русских 

студентов". А летом вместо братьев Дерселль руководить фондом 
"Бельгийская помощь русским" был назначен иезуит Робер Журден 
(1897-1952). Он знал русский язык, был опытным управленцем и 
смог поправить финансовое положение фонда, которое к тому 
времени по разным причинам было несколько расстроенным32. 
Вспоминают, что "трогательна была его всяческая забота о 
русских"33. В те годы студентами-беженцами занимался и каноник 
Шарль Ноблесс (1875-1959)34. 
 

                                                 
29 митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21... 
30 Coudenys Wim. Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België [Kуденис Вим, 
Жизнь за Царя. Русские изгнанники, заговорщики и коллаборационисты в Бельгии], Leuven, Davidsfonds, 2004. 
31 митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21... 
32 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
33 Священник Алексей Стричек. "Автобиография рядового иезуита отца Алексея Стричека". Новосибирск: Римско-
Католическая Преображенская епархия, 2009. [krotov.info/library/18_s/tr/ichek.html] Судя по воспоминаниям о. 
Алексия, о. Робер управлял фондом как минимум до конца 1939 г.: "В Лувене летом пустовало русское студенческое 
общежитие, управляемое отцами-иезуитами... Средства на содержание умудрялся доставать отец-иезуит Роберт 
Журден... Когда в 1939 г. в Финляндии начались военные действия, он нам сказал, что ведёт переговоры с одной 
морской компанией, чтобы нанять судно для советских военнопленных". А в годы Второй Мировой войны он был 
капелланом парашютного батальона, десантировался в немецкий тыл, был прозван “иезуитом-парашютистом”. 
34 «Летом [1928 г.?] директор Кадетского корпуса обратился к m-r Noblesse с просьбой о предоставлении новой стипендии 
кадетам VIII выпуска и получил ряд ответных писем со следующими строками: (14 мая): «Иметь Вашу рекомендацию – 
превосходнейшая гарантия для нашего комитета в оценке нравственности и способности русского студента. Мы имеем тому 
доказательства в дисциплине, чувстве чести и в духе солидарности, проявляемых десятком русских кадет, состоящим в нашем 
«Oeuvre»-е (фонде – В.К.) и вышедшим из заведения, которым Вы управляете с таким высоким сознанием Вашего долга. 
Позвольте мне выразить Вам удовлетворение, доставляемое мне большинством Ваших старых воспитанников, и глубокое 
уважение, которое я питаю к почтенному директору того корпуса, из которого вышли несколько молодых людей, пользующихся 
моей полной симпатией». (13 июня): «Чтобы доказать уважение, которое мы питаем к духу дисциплины и трудолюбия, 
внушаемому Вами Вашим воспитанникам, мы постановили принять в «Oeuvre» на будущий год m-r [В.] Розанова и еще двух 
кадет по Вашему указанию. Я уверен, что эти новоприбывшие приложат все старания показать себя достойными своих 
предшественников». (6 августа): «Мы решили открыть кадетам еще шире наши двери... мы принимаем, начиная с октября 1928 
г., четырех Ваших кадет: двоих, имена которых я уже получил, и двух других, которых Вы укажете. Мы уверены, что получим, 
таким образом, отборных молодых людей, которые послужат своим поведением и прилежанием образцом своим 
соотечественникам. Сверх того, нам приятно признать этим способом прекрасное моральное и интеллектуальное воспитание, 
которое Вы даете Вашим кадетам». Таким образом, на 1928-29 уч. год Русскому корпусу предоставлено в Лувенском 
университете 5 новых стипендий...». Цит. по: «Седьмая Кадетская Памятка Юбилейная», Нью-Йорк, 1997 г., стр. 61-64. 

о. Владимир Фёдоров, митр. Евлогий и диакон 
Георгий Цебриков в лувенском храме. 1925-29 
гг. Из архива А.А.Коновалова. 

О. Робер Журден в форме 
капеллана бельгийской 
армии. Из архива 
иезуитов ABML, 
KADOC-K.U.Leuven. 



Православный кружок 
В 1927 г. группа студентов-эмигрантов создала в Лувене Православный кружок во имя 
Святой мученицы Татианы. В кружке читались лекции по истории Церкви и 
православному богослужению, изучалось церковное хоровое пение, ставились 
спектакли  на русском языке. Целью было приобщить к православным традициям тех, 
кто покинули Родину ещё детьми35. В недрах этого кружка созрела мысль о 
необходимости регулярных православных богослужений в Лувене36. 
Скорее всего, создание кружка говорит о том, что юридически приход ещё не был 
оформлен. На то, что кружок предшествовал официальному созданию прихода, 
указывают отдельные источники37. Но может быть и так, что они существовали 
параллельно, т.е. кружок был создан для внебогослужебной деятельности, по типу 
братств при некоторых средневековых или современных приходах.  
В пользу последней версии говорят мемуары митр. Евлогия (Георгиевского): "В те годы ещё веял в 
Бельгии дух великого кардинала Мерсье...  Ещё при о.П.Извольском (т.е. до 1928 г., когда он в связи с 
тяжёлой болезнью вышел за штат и переехал во Францию – В.К.) открыта была приписанная к 
Брюсселю община в Лувене, организовавшаяся в общежитии русских студентов... Я несколько раз 
с большой радостью служил в этой церкви, где студенты завели хороший церковный хор, 
церковное хозяйство, сами были старостами... Обслуживали эту церковь помощники 
Брюссельского настоятеля – сначала священник Г.Цебриков, а потом о.Г.Тарасов"38.  
Если иметь в виду и то, что ещё в 1923 г. митрополит Евлогий поручил отцу Петру 
Извольскому объехать бельгийские города, активизировать церковную жизнь русских 
беженцев, а новые общины принимать в качестве приписных к Свято-Никольскому 
храму в Брюсселе39, то такой приписной статус лувенской общины вполне мог 
возникнуть и ранее 1927 г. 
 

Открытие прихода 
С уверенностью о приходе в Лувене можно говорить лишь с 1928 г., когда учащаяся 
молодежь и эмигранты, проживавшие там постоянно, обустроили церковь в бывшем 
монастыре кармелиток на той же Rijschoolstraat, где было общежитие40. Интересно, что 
храм был посвящен сразу двум святым – великомученику Георгию Победоносцу 
(небесному покровителю Русской Армии и Флота) и мученице Татьяне 
(покровительнице русских студентов)41. Очевидно, так получилось потому, что община 
частью состояла из офицеров и кадет и частью – из "штатских". 
Скорее всего, отцу Петру ни разу не довелось служить в этом первом постоянном 
православном храме Лувена, так как он скончался в декабре 1928 г. C января 1929 г. его 
преемником, на правах викария42,стал архиепископ Александр (Немоловский, 1875-1960). 

                                                 
35 Ронин В.К. «Русское Конго». 
36 О том, что именно в этом кружке появилась идея о постоянных богослужениях в Лувене, рассказывал прот. 
Павлу Недосекину А.А.Арианов. 
37 Переписка с В.К.Рониным... 
38 Митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21... 
39 Прот. Павел Недосекин "История Русского Православия в Бельгии (ч.2)". www.sedmitza.ru/text/1692199.html 
40 А.А.Коновалов рассказывает, со слов старшего поколения, что тот самый первый храм располагался на 2-м этаже 
правого (примыкающего к городской библиотеке) крыла здания на Rijschoolstraat 8, сохранившегося доныне. А.А.Арианов 
рассказывал прот. Павлу Недосекину, что в церкви (небольшой католич. храм недалеко от общежития) русский храм 
находился только в ранний период, а после – в других помещениях. 
41 Прот. Павел Недосекин. "История Свято-Никольского собора в Брюсселе". 1999 г. www.archiepiskopia.be Также 
см. Kуденис Вим, "Жизнь за Царя..." 
42 Антуан Нивьер. «Православные священнослужители...». М., 2007. 



Владыка Александр отдавал прихожанам все свои силы и энергию. Любовь и уважение к нему 
простирались далеко за пределы его паствы. Несмотря на появившиеся в эти годы разделения 
среди русской колонии, владыка пользовался всеобщим уважением за любвеобильное сердце, 
усердные молитвы и участие ко всем скорбящим. То был воистину пастырь добрый, полагавший 
душу свою за овцы своя (Ин.10:11). Например, чтобы навестить свою паству в Лувене, где дважды 
в месяц была Литургия, владыка иногда, когда не было транспорта, ходил туда пешком около 30 
км (а ему уже было за 50 лет!). Он выходил из Брюсселя с вечера, ночевал в Лувене, служил 
Литургию и затем шёл обратно43. 

 
 

Свящ. Владимир Фёдоров, архиеп. 
Александр (Немоловский), митр. Евлогий 
(Георгиевский) и свящ. Георгий Цебриков 
с русскими студентами UCL, 1929-30 гг.44 

15 февраля 1929 г. в Брюсселе специально для лувенского прихода45 
митрополит Евлогий рукоположил в сан священника Георгия 
Цебрикова (1900 – после 1965), диакона Свято-Никольского храма и 
активиста Русского студенческого христианского движения46. Но он был 
настоятелем прихода недолго, до своего перехода в католицизм в 1930 г. 
Кружок мученицы Татьяны существовал параллельно с приходом 
ещё несколько лет. Так, в 1929-30 учебном году его председателем 
был студент последнего курса Григорий Киреев (1902-70). В 
январе он от имени кружка послал в Париж телеграмму, в которой 
передал поздравления с Татьяниным днём и "сыновний привет 
любимому владыке" – митрополиту Евлогию47. 

                                                 
43 прот. Павел Недосекин. "История Свято-Никольского собора в Брюсселе"... Прот. Павел Недосекин как-то ехал 
по старой дороге от Брюсселя к Лувену вместе с ныне покойным А.А.Оболенским. Алексей Андреевич между 
прочим сказал: "Вот по этому пути наш владыка и ходил. Потом, когда он был старенький и мне пришлось здесь 
его везти зимой в рождественские дни, он, глядя в окно, вспоминал: "Я старался от Лувена дойти засветло, но если 
оставался покушать у студентов, то проходил эти места уже в темноте. На Рождество во всех окнах огоньки были, 
но только не красные как сейчас, а белые". Бедный владыка – заканчивал Оболенский – он по старости сослепу не 
видел, что это не рождественские огоньки, а красные фонари "жриц любви", которые в 60-е годы и позже 
облюбовали всё протяжение старой дороги от Брюсселя до Лувена. Хотя странно, что, по словам А.А.Коновалова, 
похожий казус произошёл с архиеп. Павлом (Голышевым), когда о. Сергий Коновалов вёз его на машине к себе в 
Херент после службы на Св.-Пантелеимоновском храме. Более того, А.С.Коновалов рассказывает подобную 
историю про архиеп. Георгия (Тарасова). Это похоже на "мигрирующие сюжеты" древних житий... 
44 Из: Donald Attwater. The Christian Churches of the East. Vol II: Churches not in Communion with Rome. Bruce 
Publishing Co, Milwaukee, Wisc. 1947-48. Фото подписано "Group taken at the hostel for Russian refugees founded at 
Louvain by Cardinal Mercier". Из этого как бы следует, что снимок сделан в самом первом здании лувенского 
православного прихода – в бывшем монастыре кармелиток на той же Rijschoolstraat, где вначале было "русское" 
общежитие. С другой стороны, здание похоже на конюшню, в которую храм переехал позже. Примечательны 
также головные уборы студентов, видные на этом фото. Картузы разных цветов, в зависимости от т.н. землячеств, 
– традиция фламандских студентов. Франкоязычные же студенты носили шапочки типа кубанок, на которые 
пришивали всевозможные значки (напр., значок факультета; на фото, кажется, видны ленточки с цветами русского 
флага). Интересно, что тут часть русских студентов стоит в картузах, а часть – в "кубанках".  
45 Беседы с прот. Павлом Недосекиным, 2010-11 гг. 
46 Антуан Нивьер. "Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в 
Западной и Центральной Европе 1920-1995: Биографический справочник". М.-Париж, 2007. 
47 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 

Архиеп. Александр (Немоловский) с 
русскими студентами UCL, 1929 г. Справа 
от него – диакон Г. Цебриков. 

Архиеп. Александр 
(Немоловский) 

Григорий Киреев [10] 



В юрисдикции Константинопольского патриархата 
До начала 1930-х гг. лувенская община была в составе Московского патриархата, 
находившимся в те годы под сильным, неумолимо нараставшим давлением Советского 
правительства. Довольно долго митрополиту Евлогию удавалось находить компромис 
между антибольшевитскими настроениями своей эмигрантской паствы и 
приходившими из Москвы требованиями политической лояльности48. Но в 1930 г. он 
принял участие в молитве о "страждущей Русской Церкви", и этот прямой намёк на 
антирелигиозные репрессии вызвал чрезвычайное раздражение руководства СССР.  
В результате 10 июня 1930 г. Патриарший местоблюститель митрополит Сергий 
(Страгородский) был вынужден отстранить митрополита Евлогия от управления 
русскими церквами в Западной Европе. Однако тот не признал этого решения. 
Пользуясь поддержкой огромного большинства священнослужителей и мирян, он подал 
аппеляцию Константинопольскому патриарху и 17 февраля 1931 г. был принят в его 
юрисдикцию c назначением управляющим временным Экзархатом русских церквей в 
Западной Европе.  
Митрополит Евлогий так оценивал этот вынужденный шаг: "...я и моя паства не 
оторвались от Вселенской Церкви, сохранили с ней каноническую связь при соблюдении 
внутренней русской автономии".49 А в послании к пастве он говорил, что "это лишь 
временный перерыв официальных административных сношений, вызванный 
известными обстоятельствами".50 
Этому решению последовал и владыка Александр (Немоловский), а вслед за ним и все 
его бельгийские приходы, в том числе и лувенский.  

 
Жизнь беженцев в Лувене в 1930-х годах 

В начале и середине 1930-х гг. в Лувене было ещё много 
студентов-эмигрантов. 1929/30 учебный год в этом 
отношении дал абсолютный максимум за всю историю 
университета: 149 "русских студентов"51. Из них 87 были 
стипендиатами фонда "Славянский университетский очаг" 
(Foyer Universitaire Slave52). Большинство жили в общежитии 
фонда, перенесённом в 1928-30 гг. в более просторный дом 
на Mechelsestraat 15553. Действовали студенческий хор и 

оркестр Владимира Пардигона54, футбольная команда. 
 

                                                 
48 Например, в 1927 г. Гавриил Кошелев (скорее всего, это генерал-майор Кошелев, живший в Лувене), писал 
владыке, что такое требование: "должно быть отвергнуто с резким порицанием. Имейте в виду, что послабления 
Ваши, из боязни отделения Зарубежья от московского патриархата, поведут к отпадению от православия 
миллионов русских людей. Ведь это – колоссальный шаг большевиков перед русским народом в самой России, где 
русский народ не сегодня–завтра их раздавит ногой, а также перед всеми государствами всего мира". Цит. по: 
Можаева Л.А. Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946). Новый историч. вестник , №10 (2004). 
Ген. Кошелев примечателен тем, что однажды в Лувене ему явился в видении Сам Христос. Генерал, неплохо 
рисовавший, запечатлел это на картине. Как рассказывает А.А.Коновалов, картина эта, изображающая Спасителя 
по пояс, окутанного облаком, на фоне залитого солнцем городского пейзажа, с колокольней храма аббатства 
Св.Гертруды, в послевоенные времена висела на задней стене храма на Vital Decosterstraat. См.: Священник 
Алексей Стричек. "Автобиография рядового иезуита отца Алексея Стричека". Новосибирск: Римско-Католическая 
Преображенская епархия, 2009. 
49 Митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21... 
50 Иеромонах Савва (Тутунов). Путь митрополита Евлогия в последние два года жизни // Церковь и Время, № 1 
(38), 2007. С. 144-207 [www.bogoslov.ru/data/091/315/1234/Savva_04.pdf] 
51 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
52 Так в 1932 г. или несколькими годами ранее был переименован фонд "Бельгийская помощь русским". 
53 Переписка с В.К.Рониным... По расказам П.П.Иванова (май-июнь 2008 г.), в этом общежитии жил и приехавший 
из Хельсинки его отец, Павел Владимирович Иванов (1923-87). Как и прежде, студенты жили в нём бесплатно. 
54 Вим Kуденис, "Жизнь за Царя..." 

Mechelsestraat 155, 1930 г. [30] 



    
2-я (Лувенская) рота Русской стрелковой дружины в Бельгии, с командиром корнетом Цыбульским (не 
позже 1936 г. [Часовой / La Sentinelle, № 154-155]), студенческий оркестр под управлением Владимира 
Пардигона (1930 гг.), парад русских студентов на Bondgenotenlaan (1930 г.) [30] 
Некоторые религиозные трения сохранялись в общежитии и в этот период. Дело в том, 
что с 1931 г. там вместе с православными поселились униаты из восточных областей 
тогдашней Польши, и была открыта униатская часовня. К тому же руководители фонда 
продолжали рассматривать его как "центр католического миссионерства среди русских" 
и в письмах к архиепископу Мехеленскому с удовлетворением отмечали всё более 
частые обращения в "истинную веру". В 1935 г. десять русских студентов-католиков, 
главным образом из Лувена, создали "Католическую ассоциацию русской молодёжи", 
имевшую целью распространение католицизма среди эмигрантов55. 

Приходская жизнь в 1930-х годах 
В 1930 г. на приход был назначен священник Георгий Тарасов (1893–1981), который 
служил в нём более 20 лет (c 6 февраля 1935 г. – как настоятель)56. По свидетельству 
митрополита Евлогия (Георгиевского), это был "...прекрасный, кроткий, 
высоконравственный пастырь; он имел такую же прекрасную жену-христианку, 
которая всецело отдала себя служению Христу и Церкви"57.  
Любовь лувенских студентов к своему маленькому храму, их просьбы проводить 
богослужения почаще произвели на отца Георгия впечатление. Правда, отмечал он, "в 
одном чувствуется пробел – это недостаточное знание православия". Но, по его 
словам, у них было "желание вспомнить забытое, найти верное утешение в трудной 
жизни и, наконец, узнать то, чем раньше не интересовались и что только теперь 
начало открываться и привлекать"58. 
Большинство прихожан были русскими из Лувена и окрестностей, но потом и 
некоторые бельгийцы стали принимать Православие59. Кроме русских и украинцев храм 
посещали также и греки, учащиеся в Университете60.  
В жизни прихода активно участвовали и некоторые выпускники университета, оставшиеся в 
Лувене, в том числе Михаил Дёмин (1904-68) и Иван Прокопов (род. 1902). Первый из них в 
1936-39 гг. был членом приходского совета61. Среди прихожан были и преподаватели, 
например, Евгений Николаевич Неверов (1876-1964) и Алексей Васильевич Коновалов 
(1908-62, выпуск 1936-37 г.) 62. 

                                                 
55 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... Среди этих них, вероятно, была и Ирина Михайловна Поснова (1914-
97), учившаяся в Лувене на факультете классической филологии. В 1945 г. она основала известное впоследствии 
издательство "Жизнь с Богом" ("La vie avec Dieu"). 
56 Библиографический справочник "Религиозная деятельность Русского Зарубежья", zarubezhje.narod.ru 
57 Митр. Евлогий (Георгиевский). "Путь моей жизни", гл. 21... Ею была Елена Фрешкоп, скончавшаяся в 1931 г. О. 
Георгий, через 2 года принявший мошеский постриг, до конца жизни хранил память о любимой матушке. 
П.Б.Роснянский рассказывает, что когда впервые вошёл в его кабинет, то увидел большой, в полный рост портрет 
красивой дамы. И на вопрос «Кто это?» о. Георгий ответил: «Это, Петенька, моя жена»... 
58 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
59 Беседы с П.П.Ивановым... 
60 Об этом прот. Павлу Недосекину рассказывал архим. Василий (Гонтикакис) из монастыря Иверон. 
61 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
62 В памяти эмиграции Е.Н.Неверов остался "профессором филологии", но в письменных источниках называется 
"titularis" ("занимающий должность, не имея звания"). Аналогично и А.В.Коновалов в переписке с родсвенниками 
именовался "ассистентом по кафедре химии", а формально был только заведующим лабораторией; это было высшее, на 



Вскоре после назначения отца Георгия, из-за реконструкции улицы Rijschoolstraat, приход 
был вынужден искать новое помещение. Храм переехал в бывшие казармы (Sint 
Maartenskazernen) конной артиллерии кавалерийского корпуса на улице Sint 
Maartensstraat63, которые вместе с манежем распродавались частным владельцам64. 
В журнале "Часовой" за 1935 г. можно прочесть: "...православная церковь, устроенная 
усердием русских студентов Лувенского университета и небольшим числом русских 
эмигрантов, проживающих постоянно в этом городе, находится в частном доме, во 
дворе, по Манежной улице. Внутренность храма представляет скромное помещение, 
немного напоминающее походные полковые церкви. На панихиду 26 января (посвящённую 
5-летию похищения главы РОВС генерала А.П.Кутепова агентами ГПУ – В.К.), – бывшей 
вечером, собрались все студенты Национального союза и много русских, проживающих 
въ Лувене. Отец Георгий Тарасов – скромный студенческий батюшка, приезжавший из 
Брюсселя, всегда добрый и приветливый, незаметно увел сердца всех молящихся 
усердным молением о Государе Императоре Николае II, воине Александре и о вождях и 
воинах Добровольческой Армии, за спасение Родины погибших. Во время церковной 
службы прислуживали студенты, и нельзя было не обратить внимания на ту 
серьёзность и аккуратность, с какими они исполняли принятые на себя обязанности"65. 
Обстановка храма была действительно довольно бедная. Одними из немногих 
украшений были деревянные выносной крест и семисвечник, изготовленые в довоенные 
годы в брюссельской мастерской Петра Александровича Черненко66. Видимо, в те годы 
был изготовлен и иконостас, который прослужил до начала 1970-х годов. Он был 
одноярусный, с большими иконами Спасителя, Божией Матери, великомученика 
Георгия и мученицы Татьяны. На Царских вратах были изображены евангелисты, а над 
вратами – Тайная вечеря. Иконы были написаны в "васнецовском" стиле67.  

Так как отец Георгий с 1930 г. был 
одновременно настоятелем и в Генте, то 
богослужения в Лувене совершались не 
каждую неделю, а попеременно. На 
праздничные богослужения многие лувенские 
прихожане приезжали в Брюссель, в Свято-
Пантелеимоновский храм68. 
С середины 1930-х годов, по причине мирового 
экономического кризиса (в Бельгии 
безработица доходила до 40%!) и оскудения 
стипендиального фонда, студентов из России в 
Лувене становилось всё меньше и меньше (в 
1935/36 учебном году – уже только 76 человек).  

                                                                                                                                                                      
что можно было расчитывать, не имея аттестата зрелости бельгийской средней школы. Беседы с Л.В.Калустовым и 
А.А.Коноваловым, 2011-12 гг. См. также Ronin V. Het Russisch in België: hoe het begon // Contactblad Oost-Europa. 
Tijdschrift voor Interuniversitair Centrum voor Oost-Europakunde, 19, nr.33. Gent, 1997, p.4-19. К тому же до 1968 г. 
профессорами U.C.Louvain могли быть только католики. 
63 Соврем. название р-на – Sint Maartensdal. Ныне там, у лувенских "небоскрёбов", стоит монумент с гаубицей. 
64 Переписка с В.К.Рониным. Возможно, этот переезд произошёл раньше, ещё при диаконе Георгии Цебрикове. На 
это указывает сравнение приведённых выше групповых фотографий 1929-30 гг. с более поздней (вероятно, середины 
1930-х): на обеих фото прихожане и священство стоят на фоне одного и того же здания, похожего на конюшню. 
65 Часовой / La Sentinelle: Органъ связи Русскаго воинства за рубежомъ. № 145, с.27 
66 Закончил Строгановское училище по специальности "резьба по дереву". Воевал в 1-й Мировой и Гражданской 
войнах, эмигрировал в чине капитана. Жил и держал художественное ателье в Брюсселе. Кроме резных работ, 
также искуссно расписывал фарфоровые тарелки. Его дочь Лидия впоследствие вышла замуж за Сергея 
Коновалова (см. далее). Теперь эти крест и семисвечник хранятся в Св.-Пантелеимоновском приходе в Брюсселе. 
67 Беседы с А.А.Коноваловым, июнь 2011 г. О. Иаков Дойль рассказывает, что иконостас (возможно, саму "стену", без росписи 
икон) создал Иван Демидович Пономаренко, в те годы студент Лувенского университета, а позже директор шахты «Звардберг». 
68 Беседы с Л.В.Калустовым... 

о. Георгий Тарасов в гостях у Коноваловых на 
Dekenstraat. Стоят: А.В.Коновалов, К. ван Ста-
верен, Ю.Л.Войцеховский, Е.Богарт, В.М.Оста-
пенко (её муж), её кузина. Снято скорее всего,  в 
довоенные годы. Из архива А.А.Коновалова.



Менее многочисленным было и поколение эмигрантской молодёжи того десятилетия. В 
документах об их жизни в те годы часто встречаются слова "скромный" и "скудный". 
Так, рассуждая о том, какую религиозную литературу можно послать его прихожанам в 
Лувен, отец Георгий Тарасов подчёркивал, что она должна быть доступна им "и по 
содержанию, и по цене (не дороже 1,5 фр.)"69. 
После указа короля Леопольда III от 5 июня 1937 г., который утверждал в королевстве 
"Архиепископию Русской Православной Церкви в Бельгии" ("Archeveche de l'Eglise Orthodoxe 
russe en Belgique"), епархия обрела официальный статус. В её состав вошёл и лувенский приход70. 
В 1938 г., накануне войны, лувенская церковь опять должна была поменять адрес71. На этот раз 
она переехала на соседнюю улицу Vital Decosterstraat, в чердачное помещение дома № 10472. 

В годы Второй Мировой войны 
После кризисных 1930-х ещё более тяжким испытанием для прихода стали Вторая мировая 
война и оккупация Бельгии в мае 1940 г.; по сути дела, он временно перестал существовать73. 
По некоторым сведениям, приходская жизнь прервалась ещё в 1939 г.74 В 1944 г. Лувен 
пострадал от американских бомб; общежитие было разбито и больше не восстанавливалось75. 
Годы оккупации были трагическими и для всей епархии. 4 ноября 1940 г. был арестован 
гестапо и увезён в Германию владыка Александр (Немоловский), уменьшилось и число 
духовенства. Поэтому отец Георгий Тарасов был вынужден обслуживать сразу четыре храма: 
свои два в Лувене и Генте, а также два в Брюсселе – «приютский» Свято-Пантелеимоновский 
на улице Дeмoт76 и кафедральный Свято-Никольский на улице Шевалье. Иногда в одном из 
них он служил обедницу, а после этого сразу ехал в другой, где служил Литургию77. В силу 
такой занятости в Лувен отец Георгий мог приезжать очень редко, хотя несколько раз за время 
войны ему это удалось78. Однажды он даже попал там под бомбардировку79. Фактически с 
этого времени лувенская община становится приписной к Свято-Пантелеимоновскому храму. 
Вскоре после начала немецкой оккупации временно изменилась и подчинённость 
лувенской общины, т.к. германские власти требовали перехода всех "евлогианских" 
приходов под контроль Русской Зарубежной Церкви – единственной православной 
юрисдикции, признаваемой германским Министерством по церковным делам. При этом 
приходы формально сохранили свою каноническую принадлежность митрополиту 
Евлогию (Георгиевскому), хотя РЗЦ получила широкие административные права 
надзора за деятельностью этих общин80. 
                                                 
69 Ронин В.К. "Русское Конго" 1870-1970"... 
70 Прот. Павел Недосекин. "История Свято-Никольского собора в Брюсселе"... 
71 Беседы с А.А.Коноваловым, апрель-май 2011 г. Вероятно, казармы снова понадобились бельгийской армии. 
72 Исторический памятник в стиле рококо (1740). До 1914 г. был штаб-квартирой городских стрелков. Приход 
занимал весь чердак. В соседнем доме № 102 в то время располагался Бактериологический институт. 
73 Священник Сергий Модель. "Православная Церковь в Бельгии и Люксембурге"... 
74 Вим Kуденис, "Жизнь за Царя...". 
75 Священник Алексей Стричек. "Автобиография рядового иезуита отца Алексея Стричека". Новосибирск: Римско-
Католическая Преображенская епархия, 2009. krotov.info/library/18_s/tr/ichek.html Общежитие было разбомблено 
не ранее середины 1944 г., т.к., видимо, в нём отец Алексий служил первую мессу после рукоположения 22 июля: 
"В одном зале университетского общежития русские студенты, католики и православные, обустроили иконостас, 
заранее заказали у монахинь облачение, достали утварь и составили хор. После службы пили чай с печеньем". 
76 В то время вход в храм на нынешней Демот был со стороны ул. Турель через сад русского детского приюта. 
Поэтому раньше говорили "храм на Турель". Но для простоты здесь и далее употребляется современный вариант. 
77 Беседы с Л.В.Калустовым... 
78 Об этом рассказывал прот. Павлу Недосекину Л.В.Калустов, староста Св.-Пантелеимоновского храма. Он также 
говорит, что, подобно архиеп. Александру, о. Георгию несколько раз во время войны пришлось идти в Лувен 
пешком, т.к. ж/д и трамвайное сообщение с Брюсселем прерывалось (видимо, из-за бомбардировок). А о. Иаков 
Дойль вспоминает рассказы о том, что в войну о. Георгий приезжал в Лувен на велосипеде. 
79 Беседы с А.А.Коноваловым, апрель-май 2011 г. Семья Коноваловых жила тогда недалеко от лувенского вокзала, который часто 
бомбили союзники. Придя после такого приключения к Коноваловым, отец Георгий сказал: "Пора бы вам отсюда переехать..."  
80 М.В.Шкаровский. "Нацисты и русское церковное Зарубежье: правда и вымысел". Ист.: сайт "Религия в России", 
окт. 2001 г. [http://krotov.info/history/20/1939shka.html]. Стоит отметить, что даже после войны (когда конфликт 



Послевоенная жизнь прихода 
Первые послевоенные годы были омрачены новыми юрисдикционными нестроениями. 
Митрополит Евлогий (Георгиевский) к тому времени примирился с Московским 
патриархатом. Освобождённый в апреле 1945 г. Советскими войсками архиепископ 
Александр (Немоловский) также обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию 
I (Симанскому) с просьбой принять его в общение с Русской Церковью. Это прошение было 
удовлетворено, но почти всё бельгийское духовенство и миряне не приняли этого шага: 
недоверие к "красным" было ещё слишком велико81. А после кончины в 1946 г. митрополита 
Евлогия эти протестные настроения повернули дело вспять и большинство приходов 
Экзархата, в том числе и лувенский, вернулись в лоно Константинопольской Церкви. 
Тем не менее, после окончания войны лувенский приход начинает возрождаться. Прежнее здание 
на Vital Decosterstraat 104 в войну не пострадало, и храм оставался в нём ещё долго.82 
В те годы православные богослужения в Лувене были довольно редкими. После тяжёлых 
военных лет приход так и оставался приписным к брюссельскому храму святого 
великомученика Пантелеимона83. Отец Георгий Тарасов по мере сил окормлял и лувенскую 
общину. Уже в сане архимандрита, 21 февраля 1950 г. он так докладывал Епархиальному 
управлению: "Два воскресенья в месяц мною уделяются для служб в Лувене и Антверпене..."84. 
Кроме студентов, о которых будет сказано ниже, приход составляли и семьи немногих 
лувенских старожилов из числа эмигрантов: Коноваловы, Владимир Михайлович 
Остапенко, Наталия Стефановна Карцева, Елена Макарьевна Пилина...85 

 
Русские студенты «второй волны» 

В конце 40-х и 50-х гг. в Лувене снова было немало студентов из России, поскольку 
"Союз русских, окончивших высшие учебные заведения в Бельгии" (основанный ещё в 
1926 г.) учредил в 1948 г. стипендии для новой, второй волны эмигрантов из СССР. В 
основном это была молодёжь, угнанная немцами на принудительные работы. После 
поражения 3-го Рейха некоторые из этих т.н. "остовцев" по разным причинам не 
вернулись на Родину, а сменили лагеря "перемещённых лиц" (DP) в Германии на работу в 
Бельгии, чаще всего в угольных шахтах86. 
Помощь бывших студентов из первой волны эмиграции, уже ставших устроенными в 
обществе специалистами, сыграла большую роль в судьбе новых беженцев, и через 2-3 года 
уже около 40 из них учились в Лувене87. Кроме "Союза", послевоенные стипендии выделял 
Фонд кард. Мерсье, «Толстовский фонд», а также напрямую Лувенский университет88. 

                                                                                                                                                                      
между этими юрисдикциями несколько смягчился) не все православные русские студенты ходили в лувенский 
"евлогианский" приход. Так, Дмитрий Алексеевич фон Геринг, хотя и учился в Лувене, но в лувенской церкви не 
был ни разу, а всегда ездил в брюссельский храм-памятник, так как его семья традиционно принадлежала к РЗЦ. 
81 иеромонах Савва (Тутунов). Путь митрополита Евлогия в последние два года жизни // Церковь и Время, № 1 
(38), 2007. С. 144-207 [www.bogoslov.ru/data/091/315/1234/Savva_04.pdf] 
82 Беседы с А.А.Коноваловым, апрель-май 2011 г. 
83 Беседы с прот. Павлом Недосекиным, 2010-11 гг. 
84 Ронин В.К. "Церковная жизнь в русском Антверпене (1920-60)", www.archiepiskopia.be Кроме того, по рассказам 
Л.В.Калустова, некоторое время владыка Георгий окормлял ещё и приход в немецком Бад-Эмсе. 
85 Беседы с Л.В.Калустовым и А.А.Коноваловым, апрель 2011 г. 
86 Не считая попавших в Бельгию в годы войны, в 1947-45 гг. из западных оккупационных зон Германии и 
Австрии сюда выехало около 15 тыс. D.P. (“displaced persons”), в т.ч. примерно по 5 тыс. украинцев и латышей. 
Русских официально числилось 471 человек. См. В.А.Ионцев et al. "Эмиграция и репатриация в России". М., 2001.  
87 Крикорьян С.Н. "Архиепископ Сергий (Коновалов): из личных воспоминаний". В: "Церковь и время", № 4 (33), 2005. 
Интернет-версия: zarubezhje.narod.ru/texts/Archbishop_Serge_Konovalov.htm. Сергей Нерсесович в 1948 г. получил одну 
из первых четырёх стипендий, учреждённых "Союзом русских..." и несколько лет учился в Лувене. В эти годы он и его 
супруга были прихожанами лувенского храма. 
Как рассказывает Евгений Иванович Древинский, когда он поступал в K.U.Leuven в 1954 г., его принимал упомянутый 
выше каноник Charles Noblesse, в то время уже пожилой человек. Он занимался русскими студентами ещё в 



Как рассказывает Елена Владимировна Бекиш89, которая училась в Лувене в 1947-52 гг., 
а затем работала там до 1955 г., первые русские студенты приступили к занятиям в 1947 
г. Большинство – в 1949 г., когда закончились их контракты на шахтах. А в 47 г. 
студентов было всего несколько: сама Елена Владимировна, Сергей Нерсесович 
Крикорьян, Евгений Андреевич Жерлицин и ещё 2 студента, о которых говорили, что 
они бывшие советские офицеры, но никто не решался их об этом спрашивать90. 

Главой «Союза» тогда был Александр Богданович 
Багдасаров91, выпускник университета ещё довоенных 
лет. Он был милым человеком, приходил на Татьянины 
дни, которые студенты устраивали в скромном кафе на 
Vandenkinderestraat92. Сергей Григорьевич Ефременко, 
тоже студент предвоенных времён93, занимался делами 
Фонда кард. Мерсье. Был профессором и работал, 
кажется, ещё и в администрации UCL-KUL. 
Многие русские студенты жили в «польском» 
общежитии на rue des Recollets (Minderbroedersstraat), 
рядом с Большим бегинажем. Большинство обитателей 
там были поляки94, но кроме них и русских, жили также 

сербы и юноши из других славянских стран. Заведовал этим домом священник-иезуит 
Корнелий Корнелиссен (Cornelius Cornelissen) – «замечательный, светлый человек, очень 

добрый и умный»95. Он толерантно относился к 
православным, что в те времена, до II 
Ватиканского собора, было ещё необычно. 
Показателен такой случай. Как-то раз Ольга 
Киприянович и Вера Кутепова устроили в 
общежитии празднование Пасхи (причём в том 
году она не совпадала с католической), в чём отец 
Корнелий принял самое деятельное участие. 
Вдруг кто-то пришёл и спросил его по делу. А он 
ответил: «Извините, я занят: у НАС Пасха»96. 
Одним из мест встреч иностранных студентов, в том 
числе русских, была столовая на Hooverplein, 
открытая о. Жаден (Jadin), профессором истории. 
Причин такой популярности было две. Во-первых, в 

этой столовой профессор устраивал тематические вечера, на которых выступали студенты из 
разных стран и рассказывали, например, об их истории и культуре. Во-вторых, что небогатые 
студенты тоже ценили, цены в этой столовой были даже ниже, чем в университетской «Альме». 

                                                                                                                                                                      
предвоенные годы. Они его любили и те из них, кто затем работал в Конго, во время войны присылали ему 
продуктовые посылки. Из-за этих посылок гестапо что-то заподозрило и арестовало его, но потом отпустило. 
88 Беседы с С.Н.Крикорьяном и Е.И.Древинским,  2011 г. 
89 Беседы с Е.И.Бекиш, 2011 г. 
90 У одного из них фамилия была, кажется, Кротов, но среди DP были люди, которым хотелось скрыть своё 
прошлое, так что фамилии могли быть не настоящие. 
91 Как некоторые другие члены «Союза», он ездил после войны по шахтам и искал кандидатов на стипендии. 
Именно он нашёл на шахте и «вытащил из-под земли» С.Н.Крикорьяна. 
92 В шутку называемом «Ma tante» (франц. «Там, где одалживают деньги»). 
93 В 1935 г. был одним из учредителей уже упоминавшеся «Католической ассоциации русской молодёжи». 
94 Как вспоминает С.Н. Крикорьян, многие из них во время войны служили в армии ген. Андерса. 
95 О его образованности говорит то, что позднее его направили на работу в библиотеку Ватикана. 
96 Но один раз в январе 1954 г. он, видимо под давлением начальства, попросил поучаствовать группу русских студентов в 
экуменическом богослужении «Единения Церквей»: прийти в следующую пятницу вечером в такую-то церковь и 
прочитать, например, молитву. Студенты попытались отговориться, но отец Корнелий вдруг сказал, что если они этого не 
сделают, то стипендии уменьшатся. В результате туда сходили 4-5 человек, и одна из студенток прочла «Отче наш». 

С.Н.Крикорьян, Е.В.Крикорьян, С.Г. 
Ефременко, С.И.Бекиш,  А.Б.Богдасаров. 
Нач. 1950-х гг. Из архива Е.В.Бекиш. 

о.Корнелий Корнелиссен, Вера Кутепова, 
о.Георгий (Тарасов), диакон Пётр Черкасов. На 
стене видно объявление о спектале драматич. 
театра-студии "Patria", в пользу фонда стипендий 
"Союза". Нач. 1950-х. Из архива Е.В.Бекиш. 



В лувенский приход студенты ходили, но не все, в т.ч. потому, что некоторые жили в 
Брюсселе. Отношения между двумя волнам эмиграции в целом не складывались: старые 
лувенские эмигранты в Лувене, кроме Наталии Карцевой и Коноваловых, очень 
подозрительно относились к DP: «То ли советские шпионы, то ли прохвосты»... 
Но это было, конечно же, несправедливо. На самом деле большинство студентов 
«второй волны» были людьми искренними, надеявшимися на возвращение на 
освобождённую от коммунистов Родину. Многие из них (Сергей Крикорьян, Анна 
Квятковская, Евгений Древинский...) состояли в Народно-Трудовом Союзе – в те годы 
авторитетном в среде эмиграции и активном политическом движении. 
Как и в случае с первой волной эмиграции, после около 10 лет в количестве студентов-
беженцев наступил спад. Из окончивших многие уезжали в США и Канаду (кто боясь 
усиления в Зап. Европе социалистов, кто за «американской мечтой»), так что к началу 60-
х русская колония Лувена снова сократилась до нескольких десятков человек. 

 
Община белорусских студентов 

Нельзя не упомянуть и группу студентов-беженцев из Белоруссии, 
учившихся в Лувенском университете в 1949-63 гг.97 Их было 
более 40 человек, из которых 34 успешно защитили дипломы. О 
них, в том числе и финансово, заботился Комитет помощи белорусским 
студентам. Секретарём этого комитета был отец Роберт ван Кауэларт де 
Вилс (1906-86) – священник "восточного обряда" из бенедиктинского 
монастыря в Шеветоне. Он много помогал молодым беженцам и 
остался в их памяти как человек "высокообразованный, энергичный 
по натуре, скромный, деликатный, простой, с великим сердцем, 
великой душой и бескрайней отдачей себя в служение ближним". 
Вначале студенты-белорусы жили в Учебном центре для монахов 
византийского обряда на Herbert Hooverplein 8 (отец Роберт был 
руководителем этого Центра). Но это здание было слишком мало, и в 
1951 г. общежитие переехало в дом № 19 на той же площади. В 

следующем 1952 г. состоялось торжественное официальное открытие этого "Белорусского 
студенческого дома". В нём обитали холостые студенты, а девушки жили в 
университетском женском общежитии "Sedes Sapientiae" или снимали частные комнаты. 
Многие из этих студентов были сторонниками т.н. "Белорусской народной республики" 
(независимой Беларуси, свободной от власти компартии и "русского империализма") и вели 
активную политическую98 и культурную деятельность. Почти сразу они учредили 
"Объединение белорусских студентов", организовывали лекции по истории родного края. 
Ведь, как вспоминает один из них: "Среди нас были и такие, которые никогда не учились в 
белорусской школе, и целью таких курсов... было дать ясные знания" о Белоруссии99. 
Планировалось, хотя и не удалось, открытие в Лувене белорусской гимназии. 
Пожалуй, главным белорусским культурным проектом стал переезд в Лувен в 1950 г. 
композитора Миколы Равенского. С его помощью образовался прекрасный хор, 
выступавший с белорусскими народными и церковными песнопениями и имевший 

                                                 
97 Изложенное далее в этой главе в основном почерпнуто из мемуаров двух активистов этой общины. См. 1) Янка Запруднік, 
Дванаццатка. Дакумэнтальная аповесьць пра дванаццацёх беларускіх хлопцаў у Нямеччыне, Вялікабрытаніі й Бэльгіі (1946-54 
гг.), Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва, 2002 [kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/dvanaccatka/] и 2) Барыс Рагуля, 
Беларускае студэнцтва на чужыне, Лёндан (Канада) - Нью-Ёрк, 1996 [kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/rahula/studenctva/]. 
98 Дело доходило даже до засылки диверсантов (с участием разведок стран НАТО) на территорию Советской 
Белоруссии. См. также: Д.Смирнов. "Записки чекиста", Изд. "Беларусь", Минск, 1972.  
99 Как это похоже на ситуацию с русской молодежью в Лувене 1920-х гг.! Такая же активная деятельность первого 
поколения эмиграции... 

о. Роберт ван Кауэларт 



большой успех не только в Бельгии, но и на гастролях в Лондоне и Париже. И хотя в 
1953 г. М.Равенский скончался, хор просуществовал ещё довольно долго. 

Заметная политизация белорусской общины 
способствовала тому, что её религиозная жизнь 
проходила отдельно от русского прихода100. 
Богослужения совершал отец Евгений 
Сморщёк101 (1914-84), священник Белорусской 
автокефальной Православной Церкви. В 1950-57 
гг. он тоже учился в Лувенском универстете, на 
педагогическом факультете, а затем в 
аспирантуре. Отец Евгений остался в памяти 
прихожан как добрый, хороший человек, который 
"всегда имел для каждого доброе слово". 
Богослужения проходили в залах общежития. В 

мемуарах 1951-52 гг. также встречается упоминание о белорусской православной часовне в 
Centre Social на Bondgenotenlaan 69. На богослужениях пел всё тот же "хор Равенского". 
Позднее, во второй половине 1950-х, белорусских студентов в Лувене стало значительно меньше, 
и их церковная община прекратила существование, а отец Евгений служил в "русском" храме. 
Кроме русских и белорусских студентов, в Лувене тогда училось довольно много 
украинцев. До сих пор тут существует «Украинский дом», но это уже отдельная история... 

 
Приходская жизнь в 1950-х годах 

Отец Георгий Тарасов продолжал окормлять лувенскую общину даже 
когда в 1953 г. стал епископом. Он очень много сделал для лувенского 
прихода. В частности, в те годы началось использование в богослужении 
нидерландского языка: на нём владыка произносил некоторые 
евхаристические молитвы102. В 1960 г. он был выбран архиепископом и 
экзархом, переехал в Париж и отошёл от дел прихода103. Но даже после 
этого владыка регулярно, примерно раз в 2 месяца приезжал вместе с 
диаконом в дорогую его сердцу общину и совершал архиерейские 
богослужения104. В первую очередь он шёл на лувенское кладбище 
(Hoofdbegraafplaats), обходил могилки духовных детей. Потом навещал 
знакомых, дарил детям сладости. Все его очень любили105. 
Приписной статус прихода сохранился и при новых настоятелях 

                                                 
100 Этот период был единственным в истории Лувена, когда в нём было сразу два православных прихода. 
101 Так сам о. Евгений писал свою фамилию (Смаршчок) в русскоязычных документах. Это видно по выписке из 
метрической книги прихода за 1969 г., хранящейся в архиве А.А.Коновалова. 
102 Беседы с А.А.Коноваловым... 
103 Клавдия, жена А.П.Ковалени, старосты Св.-Троицкого храма в Шарлеруа, расказывала прот. Павлу Недосекину, 
что когда вл. Георгий уезжал в Париж, то разделил книги лувенского прихода на 2 части, которые отдал в Св.-
Пантелеимоновский храм и в Шарлеруа (в последнем до сих пор – в 2011 г. – используется лувенский Часослов). 
104 Тел. разговор с протод. Александром Куряткиным, 25 марта 2011 г. По рассказам А.А.Коновалова, диаконами, 
бывавшими в те годы в Лувене, были Пётр Черкасов (1905–1977), который был инженером-пивоваром и одно 
время работал там на пивоваренном заводе, кажется, в "Стелла Артуа" (бывал на приходе в конце 1940-х – нач. 50-
х гг.) и Борис Пузанов (1882-1972, бывал на приходе в конце 1950-х – нач. 60-х гг.). 
105 Беседы с А.А.Коноваловым... А прот. Иаков Дойль с особенной теплотой вспоминает совместные с владыкой 
богослужения: "Он был святым человеком. Когда я совершал Литургию вместе с ним, то чувствовал особое присутствие 
Бога". Он также впоминает, что, когда два года жил в брюссельской квартире владыки на rue du Clocher, то, по содержанию 
библиотеки, увидел сильный интерес её хозяина к аскетической литературе, особенно к сочинениям русских подвижников. 

архиеп. Георгий (Тарасов) 

Похороны М.Равенского 11 марта 1953 г. 
Второй слева – о. Евгений Сморщёк. 



о. Иоанн (Харченко). Из 
архива Св.-Пантелеим. 
прихода в Брюсселе. 

брюссельского Свято-Пантелеимоновского храма106. Главной причиной была, очевидно, 
малочисленность прихода, неспособного материально содержать собственный причт. 
Ведь эмигантов революционной поры в самом Лувене и окрестностях осталось уже 
мало, а послевоенные студенты-беженцы в основном уже закончили университет и 
разъехались107. Поэтому богослужения совершались 1-2 раз в месяц, а прихожан было 
всего 20-25 человек. В основном это были выходцы из России, студенты, но было и 
несколько фламандцев. Один из них говорил по-русски, изучал православное церковное 
пение и стал одним из регентов прихода108. 
В 1956 г. храму пришлось на несколько лет переехать в зал на 2-м этаже AUCAM 
(Association Universitaire Catholique pour l'Aide aux Missions) на Naamsestraat 9109. В этот 
период на приходе в основном служил упомянутый выше отец Евгений Сморщёк. 
Вначале прихожане относились к нему несколько настороженно; в частности из-за того, 
что он брил бороду. Поэтому некоторые говорили: "может быть, он и хороший 
батюшка, но больно уж на ксёндза похож". Кое-кто считал зазорным и то, что у него 
были богослужебные книги на белорусском языке. Но потом познакомились ближе и 
привыкли друг к другу. Кроме него, 1-2 раза служил другой белорусский священник, 
несколько раз пел белорусский хор. Также несколько раз приезжал владыка Георгий110.  

 
В 1960-х годах 

С конца 1950-х гг. и до 1962 г. общину окормлял игумен Иоанн 
(Харченко, 1901-63), помощник настоятеля Свято-
Пантелеимоновской церкви в Брюсселе111. Он был весёлым 
человеком, любил пошутить. Курил крепкие сигареты из мундштука, 
а затем полоскал рот одеколоном, чтобы владыка Георгий не заметил 
запаха табака112. Несмотря на эту слабость, у престола он служил 
очень истово. Службы были примерно раз в месяц, по воскресеньям. 
Примерно в это же время для церкви было найдено помещение в 
здании на улице Justus Lipsiusstraat 48. Отец Георгий Тарасов выбрал 
его из-за близости к железнодорожному вокзалу. Приход занимал 
две комнаты слева на втором этаже. В 1963 г., в возрасте 16 лет, там 
начал прислуживать алтарником Павел Иванов. Храм был хорошо 
обустроен прихожанами-студентами113. В нём владыка Георгий 
отпевал А.В.Коновалова (+1962), В.М.Остапенко (+1971)...114 

                                                 
106 В справочнике А.Нивьера "Правосл. священнослужители, богословы и церк. деятели..." сказано, что в 1949-54 гг. настоятелем в 
Лувене был прот. Евдоким Горбунов. Но старые прихожане (А.А.Коновалов, С.Н.Крикорьян) его не помнят и о его служении в Лувене 
пока ничего неизвестно... Возможно, сведения о его настоятельстве основаны на ошибке в послужном списке. Или указ о назначении на 
самом деле был издан, но по каким-то причинам он в Лувен не поехал. Хотя известно, что в 1953-54 гг. он служил в Шарлеруа. 
107 Хотя в те годы в Лувене ещё праздновался Татьянин день. А.А.Коновалов в возрасте 11-12 лет несколько раз 
бывал на таких вечерах, в середине 50-х, в зале на 2-м этаже Bondgenotenlaan 20. Собиралось 50-60 человек, в т.ч. 
бывшие студенты, устраивали совместный ужин, танцы, пели песни. 
108 Тел. разговор с протод. Александром Куряткиным, 25 марта 2011 г. Возможно, это был о. Роберт ван Кауэларт. 
109 Здание на Vital Decosterstraat 104 городские власти начали ремонтировать, а потом устроили там молодёжную 
гостиницу. См. M.Peeters. Gids voor Oud-Leuven, Antwerpen, 1983, стр. 79. По словам А.А.Коновалова, помещение 
в AUCAM было найдено с помощью о. Роберта ван Кауэларта. Здесь и далее – "русская" нумерация этажей. 
110 Беседы с А.А.Коноваловым, апрель-август 2011 г. По его словам, этот хор был довольно хорошим и состоял из 
примерно 6-7 человек. Имя второго белорусского священника пока установить не удалось. Иконостаса в этот 
период не было, т.к., видимо, в остальные дни этим помещением пользовался кто-то ещё. 
111 ibid. См. также: Антуан Нивьер. "Православные священнослужители, богословы и церковные деятели..." 
112 По рассказам А.А.Коновалова, владыка Георгий всё-таки что-то замечал и говорил: "Отец Иоанн, не стоило 
Вам становиться монахом, не стоило..." 
113 Беседы с П.П.Ивановым, Лувен... Также: Крикорьян С.Н. "Архиепископ Сергий (Коновалов): из личных 
воспоминаний"... На первом этаже здания был детский сад и городская финансовая служба. 
114 Беседы с А.А.Коноваловым... 



После отъезда отца Иоанна в 1962 г. богослужения снова совершал отец Евгений 
Сморщек; с конца 60-х и до нач. 70-х – регулярно. Вероятно, в этот период он числился 
настоятелем прихода115. 

В 1968 г. был рукоположен в сан диакона Сергий Коновалов 
(1941-2003), уроженец Лувена, с 1980 г. – священник, а позже – 
архиепископ и Экзарх Константинопольского Патриархата. В 
конце 1960-х годов он часто сослужил отцу Евгению в Лувене, а 
ещё раньше, в конце 40-х годов, он вместе с братом Александром 
прислуживал в алтаре храма. В течение многих лет был 
духовником юношеских лагерей "Витязей". Прихожанам он 
запомнился как человек "с подлинной скромностью и острым 
чувством долга"116, все вспоминают его с большой любовью и 
уважением, равно как и его супругу, матушку Лидию. 
Кроме того, в те годы (после политических неурядиц в 
Греции середины 60-х и вызванной 
ими эмиграцией) в Лувене учились 
несколько десятков греческих 
студентов. Среди них был 
иеродиакон (вскоре иеромонах) 
Максимос (Агиоргусис, род. 1935), в 
будущем митрополит Питтсбургский. 
Это был милейший, душевный 
батюшка, всегда готовый помочь 

прихожанам. Ему было около 30 лет, он был энергичен, и его часто 
можно было видеть едущим по Лувену "с ветерком" на велосипеде117. 
Греки ходили в "русский" приход и одно время даже составляли 
большинство118. Но это никому не мешало; пели попеременно по-

гречески и по-славянски. Служили вместе отец 
Максимос и отец Евгений. Вечерние службы 
были редко, а Литургии – одно время даже каждое воскресенье119. 

1970-е годы. Упадок приходской жизни. 
По свидетельству протоиерея Иакова Дойля, учившегося в 
Лувенском университете в 1971-75 гг. и служившего 2-3 раза в 
лувенском приходе, в те годы он всё ещё размещался на Justus 
Lipsiusstraat 48. Община стала ещё меньше, сократившись до 12-
13 прихожан. Диакон Сергий был председателем приходского 
совета и как мог поддерживал жизнь прихода, а его сестра 
Надежда была регентом маленького хора. Отец Евгений приезжал 
примерно раз в месяц120. 

                                                 
115 Впрочем, о. Иаков Дойль говорит, что в те годы и, возможно, до самой смерти, отец Евгений продолжал официально 
состоять в юрисдикции Белорусской автокефальной Православной Церкви. Поэтому формально он не мог быть настоятелем 
в приходе другой юрисдикции. Но в реальности в эмигрантских приходах бывали и более запутанные коллизии. 
116 Крикорьян С.Н. "Архиепископ Сергий (Коновалов): из личных воспоминаний"... 
117 Беседы с А.А.Коноваловым. О. Максимос закончил K.U.Leuven в 1964 г., а в 1966 г. уехал в США.  
118 А.А.Коновалов вспоминает, что греки расписали в национальных мотивах (афинский Акрополь на голубом 
фоне и т.п.) стены задней комнаты, использовавшейся для собраний и чаепитий. Среди греческих студентов был и 
будущий настоятель Иверского монастыря архим. Василий Грек (Гонтикакис). Он рассказывал прот. Павлу 
Недосекину, что, когда он учился в Лувене, то ходил в "русскую" церковь и посещал спектакли на русском языке. 
119 Беседы с А.А.Коноваловым... Он также вспоминает, что если на Vital Decosterstraat  за литургией пелись два 
тропаря и кондака, св. Георгию и св. Татиане, то на Justus Lipsiusstraat – уже только св. Георгию. 
120 Тел. разговор с прот. Иаковом Дойлем, 20 апреля 2011 г. Так же: беседы с Е.Поповой-Böcker, лето 2011 г. Хотя 
о. Иаков рассказывал, что о. Сергий был председателем Приходского совета и вообще на нём держался весь 

священник Сергий    
Коновалов. Из архива    
П.П.Иванова. 

о. Евгений Сморщек с лувенскими 
прихожанами у дома Коноваловых 
на Peter Benoitlaan 3, Kessel-Lo. 
1967-68 гг. Верхний ряд: Анна 
Бубнова, Каролина ван Ставерен, 
матушка Зоя, Алексей Троицкий 
(сын Бубновой), Владимир 
Остапенко, Лидия Черненко, 
о.Евгений, Сергей Коновалов. 
Нижний ряд: Годелива де Фрай, 
Надежда Коновалова, сыновья о. 
Евгения: Андрей и Пётр. 

архим. Максимос. 1960 г. 
Архив Св.-Пант. прихода



Но малочисленность общины и относительная (в сравнении с Брюсселем) редкость 
богослужений не позволили наладить стабильную жизнь прихода. Многие прихожане 
перешли в приходы Брюсселя и Антверпена. К тому же в начале 1970-х гг. помещение было 
изъято у прихода городскими властями из-за плохого состояния здания121. После этого 
община осталась без храма, икон, утвари и облачений (диакон Сергий увез их в Брюссель), 
перестал приезжать отец Евгений, и жизнь прихода прервалась на несколько лет.122 
Новый этап истории общины был начат трудами П.П.Иванова. Как было сказано выше, он 
активно участвовал в приходской жизни в предыдущие годы. Поэтому Павел Павлович не 
остался равнодушным к закрытию прихода. В 1976 г. он написал письмо арихиепископу 
Георгию (Тарасову) с просьбой помочь в возобновлении богослужений. Владыка дал 
благословение и в сентябре того же года была приобретена обстановка (аналой и т.п.), а из 
Свято-Пантелеимоновского храма были возвращены богослужебные сосуды.  

Первые богослужения в возрождённом приходе совершал священник 
Гидо де Вильдер (ныне – архиепископ Гавриил Команский; в те годы 
он учился в Лувенском университете) в сослужении диакона Давида 
де Брёйена (1939-2001), примерно раз в месяц123. 
Во второй половине 70-х гг., после отца Гидо, несколько лет приход 
окормлял отец Давид де Брёйен (к тому времени рукоположенный 
во священники). Временами приезжали и другие священники из 
Брюсселя. Несколько раз совершал богослужения архиепископ 
Павел (Голышев, 1914-79), в 1975 г. эмигрировавший из СССР. 
Богослужения проходили 1-2 раза в месяц в крипте католического 
Богословского института Святого Духа на улице Naamsestraat 40124. 
Затем богослужения совершались каждые 2 недели в часовне 
католического Университетского прихода125 на Jan Stasstraat 2, на 

первом этаже. Служил снова отец Гидо. В этот период он приезжал из Маастрихта, где у него 
был приход. Вместе с ним обычно приезжала Бланка Смитс (позже принявшая монашество с 
именем Марфа), которая управляла хором. Спевки проводились дома у Коноваловых. Всю 
утварь приходилось после каждой службы отвозить домой к Павлу Павловичу126. По его 
воспоминаниям, в то время приход уже в основном состоял из фламандцев. 

              
Часовня Университетского прихода, 1976 г. Убранство (слева) и проскомидийный столик (справа). Из 
архива П.П.Иванова. 

                                                                                                                                                                      
приход, А.А.Коновалов говорит, что его брат этой должности не занимал. Да и община в то время была такой 
маленькой, что устоявшихся официальных должностей не было. 
121 Беседы с П.П.Ивановым, 2008 г. и А.С.Коноваловым, 2011 г. К тому времени старый иконостас был поражён 
жучком-древоточцем, не подлежал реставрации и был сожжён диаконом Сергием и отцом Евгением. Они при этом 
плакали, скорбя о потерянной реликвии. 
122 Беседы с П.П.Ивановым, Е.Поповой-Böcker, о. Иаковом Дойлем. В биографии вл. Сергия (Коновалова) архиеп. 
Гавриил Команский пишет, что приход закрылся в 1975 г. и "различные богослужебные предметы были 
перенесены в приход... в Маастрихте; чаша и потир до сих пор используются в приходе в Девентер". См.: 
"Преподобный Сергий в Париже. История Свято-Сергиевского Православного Богословского Института". Изд. 
Росток, СПб, 2010. стр. 114-117. Скорее всего, чаша и потир попали в Девентер позже, см. далее. 
123 Беседы с П.П.Ивановым... Также: переписка с Филиппом де Брёйеном, январь 2011 г. 
124 Беседы с П.П.Ивановым... Это помещение было найдено благодаря связям о. Давида де Брёйена с руководством университета. 
125 Его настоятель помог П.П.Иванову получить эту часовню в безвозмездное пользование. 
126 Беседы с П.П.Ивановым, 2008 г. и А.С.Коноваловым, 2011 г. 

диакон Давид де Брёйен. 
Из архива Ф.де Брёйена. 



А как впоминает протодиакон Павел Хоммес, который 2-3 раза сослужил отцу Гидо в 
Лувене в 1979-80 гг., приход в основном состоял из двух семей: Михаила и Елизаветы 
Поповых и Сергия и Лидии Коноваловых, а так же их детей. Приходили и несколько 
студентов, изучавших русский язык у проф. Е.Поповой. Почти все эти студенты были 
бельгийцами, кроме Петра Сморщека127. Богослужение было двуязычным: 
священнослужители использовали нидерландский, а хор (которым руководила матушка 
Лидия) пел на церковно-славянском. Спевки хора обычно проходили дома у Поповых. 
Ближе у концу 70-х гг. богослужения были раз в месяц. 

                         
Приходский праздник в зале Университетского прихода, примерно 1977 г. На правом фото слева направо: 
диакон Павел Лавиоллет, о. Гидо де Вильдер и А.А.Коновалов (брат о. Сергия) с женой. Напротив них – о. 
Евгений Сморщек (он иногда замещал о. Гидо). В дальнем углу – П.П.Иванов (фото из его архива). 

Через некоторое время отец Гидо был вынужден покинуть общину из-за занятости в 
своём приходе в Маастрихте. А в феврале 1980 г. протодиакон Сергий Коновалов был 
рукоположен священником в Брюссель. С прекращением богослужений было потеряно 
и помещение. В это же время в общине появились внутренние трения128. Вследствие 
всего этого приход снова оказался перед перспективой исчезновения... 

Начало 1980-х. Попытка возрождения. 
В 1982 г. была сделана попытка возродить лувенский приход в юрисдикции Русской 
Православной Церкви. Староста прихода П.П.Иванов написал письмо архиепископу 
Василию (Кривошеину, 1900-85), возглавлявшему Брюссельскую кафедру Московского 

Патриархата с 1960 г., после кончины митрополита 
Александра (Немоловского). За этим последовала 
личная встреча, на которой владыка Василий 
одобрил эту инициативу. Он также посоветовал 
послать письмо, под которым поставил свою 
подпись, католическому благочинному Лувена отцу 
Яну Де Келвер с просьбой о помощи129. Тот 
выделил приходу небольшую часовню аббата в 
бенедиктинском монастыре Кейзерсберг 
(Keizersberg) на окраине Лувена. Возрождённый 
приход был посвящён св. Серафиму Саровскому. 
По назначению архиепископа Василия  в 1982-83 
гг. богослужения совершал иеромонах Фома 
(Якобс), ныне – архимандрит, настоятель 

монастыря в Первейзе. Снова всю утварь после служб приходилось отвозить домой к 
П.П.Иванову. Временами служили также и другие священники: русские, греки, румыны. 
К этому времени прихожан было уже совсем мало, около 10 человек, и богослужения 
                                                 
127 беседы с Е.Поповой-Böcker, лето 2011 
128 ibid 
129 Беседы с П.П.Ивановым... В архиве архиепископии сохранилось письмо кард. Даниэльса владыке Василию от 
12.11.1982, в ответ на прошение владыки от 4.11.1982 найти помещение для лувенской общины. В письме 
кардинал отсылает к благочинному J. De Kelver (директору семинарии), чтобы тот поискал подходящее помещение. 

Архиеп. Василий (Кривошеин), бургомистр 
Гента (слева) и его помощник (справа) во 
время Западноевропейского православного
конгресса, проходившего в Генте в 1983 г. 
Из архива П.П.Иванова. 



храм на на Tiensestraat 

были редки, примерно раз в месяц130. Всё это снова не позволило наладить стабильную 
жизнь прихода и после 1983 г. в ней наступил длительный перерыв. Впрочем, 
официально приход не был закрыт Экзархатом по крайней мере до 1993 г.131 

                                              
Слева – иеромонах Фома (Якобс) и иеродиакон Иоанн (Реммери) в саду Университетского прихода после 
крестин Владимира Иванова (июль 1980 г.). В центре и справа – часовня в монастыре Кейзерсберг: 
алтарная часть и проскомидийный столик. Из архива П.П.Иванова. 

 
Современная жизнь прихода 

В 1990-х гг. в Бельгию, в том числе и в Лувен, начала прибывать новая волна 
эмигрантов из стран Восточной Европы. В частности, Лувенский университет снова 
принял некоторое число православных студентов и учёных. Всё это создало 
предпосылки для возрождения общины, хотя первое время православные жители 
Лувена ездили на богослужения в другие города, в основном в Антверпен.  
Первая попытка была сделана Ольгой Касьяненко по совету диакона Александра 
Куряткина (род. 1951)132. С его помощью она написала прошение на имя 
архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона (Ишунина) с просьбой об 
открытии прихода и собрала подписи. Она же и подала владыке это прошение 
(датированное 7 декабря 2002 г.) после богослужения в Антверпене133.  
Следующим летом, ещё не зная об инициативе первой группы, несколько других 
православных, в основном бельгийцев (Виктор Юдин, Юдит Херманс, Майкл Ломакс, Берт 
Генбрюгге...) тоже начали попытку создания общины. В начале октября 2003 г. В.Юдин и 

М.Ломакс пришли на приём к владыке Симону и попросили 
благословения на образование в Лувене молитвенной группы134. 
Однако владыка, уже получив предыдущее прошение, благословил 
возродить сразу полноценный приход. Обе группы объединились, что 
с самого начала дало приходу интернациональный характер.  
Некоторое время ушло на поиск помещения диаконом 
Александром Куряткиным и Виктором Юдиным135. Первый из них 
обратился к католическому благочинному Лувена, и тот предложил 
пользоваться по субботам храмом бывшего фрaнцискaнского 
монастыря на Tiensestraat 78. Впоследствии диакон Александр 
обучил чтецов136, привлёк людей в хор и вообще много 
способствовал возрождению приходской жизни. 

                                                 
130 Беседа с архим. Фомой (Якобсом), Первейзе, 11 апреля 2010 г. 
131 Как тогда об этом сказал архиеп. Сергий (Коновалов) в разговоре с о. Павлом Недосекиным. 
132 В детстве он вместе с родителями часто приходил в православный храм в Лувене. 
133 Беседы с О.А.Касьяненко, апрель 2011 г. 
134 Как рассказывал диакон Виктор Юдин, перед этим он с супругой (Юдит Херманс) ездили в Гент, спросить 
совета о создании общины у о. Игнатия Пекштадта. Он и посоветовал начать с молитвенной группы. 
135 Беседы с диаконом Виктором Юдиным, апрель 2011 г. 



о. Александр Яворовский с детьми: 
Викой и Анисимом. 2009 г. Фото 
Артёма Клячкина. 

Богослужения возобновились 29 ноября 2003 г. В присутствии около 130 мирян и более 
десяти священников, съехавшихся со всей страны, архиепископ Симон совершил 
Божественную литургию137. В том, что в этот день (по стaрому стилю) Церковь 
праздновала память св. апостолa и евaнгелистa Мaтфея, был усмотрен знак свыше, и он 
был избран небесным покровителем прихода. Есть в храме и частица его св. мощей138. 

Вначале богослужения совершались самим владыкой 
Симоном по субботам 3-4 раза в месяц, обычно в 
сослужении диакона Александра Куряткина. Первый 
месяц приезжали певчие из антверпенского прихода, 
которые помогли создать хор, регентом которого 
впоследствии стала Юдит Херманс139. 
30 мая 2004 г. настоятелем был назначен священник 
Александр Яворовский, служивший ранее в Антверпене. 
А с августа приход обосновался на новом месте, в храме 
бывшей миссионерской семинарии – 
Латиноамериканского колледжа – на Tervuursestraat 56140.  
20 ноября 2004 г. приход отпраздновал годовщину 

открытия. По окончании Божественной литургии владыка Симон поздравил прихожан с 
этой датой и наградил отца Александра камилавкой за усердное служение Церкви 
Божией. "Я был поражён двумя вещами: как прекрасно устроен храм и как 
замечательно пел сегодня хор", – такими словами начал владыка свою проповедь и 
пожелал дальнейших успехов на ниве Христовой всем прихожанам храма141. 
Отмеченные им успехи хора вскоре позволили служить не только Литургию по 
воскресеньям, но и вечерню по субботам.  

                      
Слева: архиеп. Симон и диакон Александр Куряткин на Божественной литургии 20 ноября 2004 г. Справа: 
П.П.Иванов и о. Александр Яворовский во время проповеди 16 сентября 2007 г. 
16 июля 2005 г., на заседании Священного Синода в Москве, община была официально 
принятa в состав Русской Православной Церкви142. 5 февраля 2009 г., после долгой 
административной процедуры, она была признана правительством Фламандской 
общины Бельгии.  

                                                                                                                                                                      
136 Ими были Майкл Ломакс (первые три месяца) и Виктор Юдин. 
137 Беседа с архиеп. Симоном (Ишуниным), 25 апреля 2011 г. 
138 Переданая в 2009 г. в дар приходу архим. Фомой (Якобсом). Тогда же он передал приходу и частицы мощей 
святой праведной Анны (матери Пресвятой Богородицы) и святой великомученицы Варвары. 
139 Беседа с диаконом Виктором Юдиным, сентябрь 2011 г. Первые спевки хора были у них дома. 
140 Это помещение, к тому времени бывшее в собственности Лувенского университета, тоже было найдено 
стараниями диакона Александра. После долгих переговоров и встречи владыки Симона с заведующим 
университетскими зданиями, последний согласился подписать договор аренды. 
141 Новостная лента сайта Брюссельско-Бельгийской епархии [www.archiepiskopia.be/Rus/novosti/2004/20112004.htm] 
142 Журнал № 59 заседания Священного Синода от 16 июля 2005 г. [www.mospat.ru/archive/synod/2005/247 ; 
www.patriarchia.ru/db/text/28832.html] 



Богатым на радостные события стал 2010 г. В 
понедельник Светлой седмицы 5 апреля, по 
окончании Божественной Литургии в Свято-
Никольском кафедральном храме Брюсселя, 
архиепископ Симон возвел отца Александра 
Яворовского в сан протоиерея. 
А 13 ноября, на престольный праздник, владыка 
Симон совершил пострижение во чтеца одного из 
основателей прихода Виктора Юдина и 
рукоположение во диакона чтеца Игоря Лучко. В 
этот же день протоиерей Силуан Оссел преподнёс 
в дар приходу частицу мощей преподобного 

Силуана Афонского, память которого особо почитается православными европейцами. 
Другим важным событием стало освящение новых икон для иконостаса, написанных 
монахинями из монастыря Эссекс в Англии и установленных специально к 
престольному празднику. Наконец, 25 декабря, в день праздника Рождества Христова 
по новому стилю, архиепископ Симон совершил в лувенском храме Божественную 
литургию, во время которой рукоположил чтеца Виктора Юдина в сан диакона. 
Приход насчитывает около 50 человек постоянных прихожан. В основном это новые 
эмигранты из бывшего СССР143, а также коренные бельгийцы и люди самых разных 
национальностей, учащиеся и работающие в Лувене и его окрестностях. 
Духовенство храма и многие прихожане активно участвуют в проведении ежегодных 
Православных летних лагерей для детей, а также в Православном молодежном 
движении Бельгии (Orthodoxe Jeugd België). Диаконы Виктор Юдин и Игорь Лучко, а 
также матушка Юдит Юдина-Херманс преподают Закон Божий во фламандских 
школах. Матушка Екатерина Яворовская некоторое время преподавала Закон Божий в 
русской "воскресной" школе Лувена144. Почти каждый месяц (чаще всего стараниями 
диакона Виктора) устраиваются катехизические лекции для взрослых прихожан. Во 
всём этом видна духовная связь новой общины с той, которая возникла в Лувене почти 
век тому назад в студенческой среде и была тесно связана с "приютским" храмом в 
Брюсселе. 
Богослужения совершаются регулярно по субботам (вечерня) и воскресеньям 
(Божественная литургия), а также дважды в месяц по пятницам (акафист). 
Литургическими языкaми нaшего приходa являются церковно-слaвянский, 
нидерлaндский и aнглийский. Некоторые песнопения исполняются нa греческом, 
грузинском и румынском языкaх. 
Храм расположен по адресу: Tervuursestraat 56, 3000 Лувен (2-й этaж). 
Телефон для справок: +32 (0)16 50.39.95. 
Адрес в Интернете: www.leuven.orthodoxy.ru 
 
Святыни прихода – частицы св. мощей: 

• Cв.прав. Анна, матери Пресв. Богородицы 
• Св. апостола и евaнгелиста Мaтфея 
• Св. великомученцы Варвары 
• Прп. Силуана Афонского 

                                                 
143 Потомков старой русской эмиграции среди постоянных прихожан с 2008 г., увы, уже нет. 
144 Время от времени были попытки создать и приходскую воскресную школу. Но, к сожалению, по разным 
причинам регулярных занятий организовать пока не удалось.  

Архиеп. Симон (Ишунин) возводит свящ. 
Александра Яворовского в сан протоиерея. 
Брюссель, Свято-Никольский  храм, 5 
апреля 2010 г. 



 
Современный храм на Tervuursestraat. Вид на алтарь. Запрестольный образ – работы протод. Павла 

Хоммеса. Фото Артёма Клячкина, 12 ноября 2011 г. (престольный праздник). 

 
Заключение 

Каково будущее прихода? О нём можно не беспокоиться, пока продолжается 
экономическая миграция из Восточной Европы; из этой массы скитальцев пока и 
приходит основная часть прихожан. Но что будет через 10-20 лет? Ведь история 
показывает, что за периодом численного роста (1920-30-е гг., послевоенное 
десятилетие) следовали периоды стагнации, когда прекращался приток новых сил, а 
новые поколения, родившиеся уже на Западе, в основном ассимилировались и отходили 
от церковной жизни, родного языка, родной культуры. Внешние причины очередного 
спада пока точно не видны. Навряд ли опустится новый "железный занавес", но, в 
случае чаемого улучшения жизни в России, экономическая миграция потеряет смысл и 
православные общины "рассеяния" в самом деле вступят в очередной период упадка. 
Казалось бы, некоторую надежду даёт то, что в Лувенском университете учится и работает 
много выходцев из православных стран. Из-за мобильности студентов и научных кадров, 
ставшей нормой в академической жизни, так будет и в обозримом будущем. Но реальность 
такова, что сейчас из них в храм регулярно приходят всего 5-10 человек, в то время как только 
русских в K.U.Leuven работает не меньше сотни. Впрочем, это согласуется со статистическими 
данными о "практикующих" православных в самой России (около 5%). И пока нет признаков 
того, что в ближайшем будущем эта цифра резко изменится в лучшую сторону... 
Что же делать? Очевидный ответ – в дальней перспективе расчитывать скорее на 
православных бельгийцев, чем на эмигрантов. Только это даст общине уверенность в 
будущем. Основа для этого есть – нидерландский язык уже используется в 
богослужениях так же широко, как и русский. Около десяти постоянных прихожан – 
фламандцы; это хотя и меньшая, но значительная и активная часть общины. 
Но и тут возникают проблемы. Их корни – в трепетном отношении эмигрантов из бывшего 
СССР к национальным церковным традициям (определённому стилю икон и т.п.). Даже 
частичное богослужебное использование нидерландского языка вызывает у некоторых 
неприятие. С одной стороны, это понятно – в атмосфере психологически нелёгкой 
эмигрантской жизни люди стремятся "законсервировать" в приходе кусочек покинутого 
отечества, родной культуры. С другой стороны, из опыта прошлого очевидна и тупиковость 
такого пути: это поколение уйдёт в мир иной, почти все их дети ассимилируются, и приход 
умрёт или будет влачить жалкое существование с 10-15 прихожанами и редкими 
богослужениями. Непросто найти "золотую середину", меру пожертвования привычками и 
традицией ради будущего... А пока лувенская община периодически переживает конфликтные 
ситуации, происходящие из-за такого непонимания людей русской и западной культур... 



Эта проблема является общей для многих эмигрантских приходов. Недавно в Англии, 
вместе с другими проблемами она даже, увы, вызвала болезненный раскол. Лувенской 
общине это, похоже, не грозит, но всё равно конфликты и неурядицы ранят Тело 
Христово, вызывают соблазны. Остаётся только надеяться, что Господь по великой 
Своей милости в очередной раз уврачует и соединит в мире сердца людские... 
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регулярно с 1962 до нач. 1970-х. (Аўген Смаршчок, Eugène Smorchek) 
• иеромонах Максимос Агиоргусис, кон. 1950-х – сер. 1960-х (Maximos Aghiorgoussis) 
• диакон Сергий Алексеевич Коновалов, 1968-80 (Serge Konovaloff) 
• периодически священник Гидо де Вильдер, примерно 1976-80 (Guido de Vylder) 
• диакон (затем священник) Давид де Брёйен (David De Bruyn), примерно 1976-78 
• иеромонах Фома (Якобс), 1982-83 гг. 
• архиепископ Симон (Ишунин), 2003-04 гг. 
• диакон Александр Николаевич Куряткин, с 2003 г. примерно до 2008 г., иногда и позже. 
• священник Александр Олегович Яворовский, с августа 2004 г. по настоящее время. 5 

апреля 2010 г. возведён в сан протоиерея 
• священник Стефан Барбу (Stefan Barbu), 2007 г. (румынский священник, который учился 

в Лувенском университете и, по благословению владыки Симона, сослужил 
о.Александру в нашем храме) 

• диакон Игорь Валериевич Лучко, с 13 ноября 2010 г. (дата рукоположения) до 26 января 
2012 г. 

• диакон Виктор Владиславович Юдин, с 25 декабря 2010 г. (дата рукоположения) по 
настоящее время. 
 

Другие церковнослужители: 
• чтец Майкл Ломакс, с ноября 2004 г. по февраль 2005 г. 
• чтец Виктор Владиславович Юдин, с 2004 г. по ноябрь 2010 г. Официальная хиротесия 

во чтецы состоялась 13 ноября 2010 г. 
• чтец Игорь Валериевич Лучко, с престольного праздника 14 ноября 2009 г. 



ЗАХОРОНЕНИЯ НА ЛУВЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ (раздел написан при участии А.А.Коновалова) 
Большинство наших соотечествеников и их родные не располагали средствами для оплаты вечного 
упокоения и, поэтому, после 20 лет их захоронения чаще всего ликвидировались. Некоторые 
переносились на другие кладбища. Так, прах Наталии Стефановны Карцевой (1908–1992) был 
перенесён на кладбище в Иксель. Тем не менее, некоторые захоронения сохранились (см. схему): 

1. графиня Елена Де Борхт, урожд. графиня Келлер (Смоленск 25.7.1865–2.6.1929 Лувен) 
2. пятеро советских воинов, умерших 25.09.1944 и похороненных 28.09.1944: Александр 

Хоменко (род. в Херсоне), Иван Ходыков (Ходяков?, род. в Ярославле в 1899 г.), Габия 
Шаркамулин, Михаил (Терентьевич?) Барашов (1912 г.р., Семипалатинская обл.?) и 
Дмитрий Сивиев. 

3. генерал-майор Гавриил П. Кошелев (Полтава 26.3.1874–20.3.1946 Лувен) с супругой 
Екатериной М. Собкевич (Киев 24.11.1879–18.3.1945 Лувен). 

4. Микола Равенский, белорусский композитор (Засулье 5.12.1886–9.3.1953 Лувен). На 
могиле стоит памятник работы скульптора Міхася Наумовіча. 

5. Алексей Васильевич Коновалов (С.-Петербург 14.01.1908–20.3.1962 Лувен) с супругой 
Каролиной (Марией «Яковлевной») ван Ставерен (нидерландский Heenvliet 12.09.1917–
6.04.2005 Лувен) и её бабушкой и дедушкой. Владимир Михайлович Остапенко (+1971, 
Wezembeek-Oppem) с супругой Евлалией Богарт (тётя Каролины ван Ставерен). 

6. украинские эмигранты Володимир Гапыжин (1921–1970) и Марианна (Мелания?) 
Кудрюк (14.01.1921–22.01.1977, возм. 1997). Слева от могилы М.Равенского. 

7. Пётр Афанасьевич Вальтер (Олонец 29.12.1903–14.04.1990) с супругой Розой 
«Николаевной» Шар (Rose Chardt, 1902-1999). 

8. Мария Сократовна Косович (13.10.1892–7.9.1967) и её сын Анатолий Георгис (чешский 
Příbram 26.12.1923–7.5.1994 Лувен) 

9. Надежда Алексеевна Коновалова (Лувен 29.10.1945–1.05.2011 Лувен) 

Кроме того, тут были похоронены Виктор Рогов (Херсон 18.01.1910) и каноник Шарль 
Ноблесс. На других кладбищах (список далеко не полный): в Херенте покоится матушка Лидия 
Коновалова (10.11.1936–7.08.1984), в Вилселе – Николай Александрович Куряткин (Або 
11.07.1905–9.01.1965 Лувен), в деревне Гевер, что между Лувеном и Мехеленом, – отец 
Евгений Сморщёк (Зельва 25.9.1914–4.10.1984 Гевер) и матушка Зоя (д. Староельня 
Гродненской губ. 15.12.1922– 03.04.2010 Антверпен), на Брюссельском кладбище – Ольга 
Валентиновна Киприянович, в монастыре в Первейзе – Светлана Тесленко (1952–1.11.2005 
Лувен), в Сент-Женевьев-де-Буа – Михаил Викторович Попов (09.11.1930–05.05.2007), на 
кладбище Мехелена – Вера Большакова (01.04.1960–14.12.2008), на кладбище в Аарсхоте – 
Екатерина Воронкина (23.05.1937–9.12.2009 Лувен). 

 
Cхема лувенского кладбища с расположением захоронений. 


