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Центр Научных и Социальных Инициатив  а так же русскоговорящие прихожане 
Церкви Св. Живоначальной Троицы (“Русская Церковь”) города Афин доводят 
до всеобщего сведения некоторые факты, имеющие место быть в Храме в 
последнее время. 
  
 Историческая справка: “Русский Храм” расположен на улице Филеллинон, в 
нескольких сотнях метров от здания парламента, является одной из старейших 
церквей и знаменитым византийским памятником города Афин. После 
освобождения Греции от турецкого ига Греческое правительство передало 
полуразрушенный храм посольству царской России и в 1847 году началась его 
реставрация. Именно в это время начинает свою работу в Афинах Российская 
Духовная Миссия. Инициатором восстановления был настоятель храма 
Архимандрит Антонин (Капустин) . Научная реставрация проводилась на 
средства Министерства иностранных дел России. В 1924 году, после признания 
Грецией СССР, Афинская русская община выступила против перехода Русской 
Церкви под опеку Советского государства. С тех пор место настоятеля церкви 
занимают священники, вынужденные покинуть Россию и обосноваться в 
Греции, а их утверждение, как и назначение церковных старост, взял на себя 
Афинский Архиепископат. 

 В июле месяце 2019 года новым настоятелеем Храма Св.Троицы был 
назначен Архимандрит Синесиос Викторатос, который в июне того же года 
закончил Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия Московского Патриархата Российской 
Православной Церкви. Первыми действиями Архимандрита на посту 
наставника стали изменения, которые напрямую затрагивают годами 
сложившиеся традиции и ритуалы Церкви, а так же чувства русскоговорящих 
прихожан. 

В первую очередь изменениям подверглось историческое название Церкви, из 
которой удалена фраза “Русская община”. Русская община в Афинах 
существует, она сильна и ей далеко небезразлична судьба Храма. 

Следующая ключевая переделка коснулась певчего церковного хора. 
Коллектив хора состоит из восьми профессионалов высокого уровня. Регент 
клироса Валерий Орешкин награждён Орденом Св. Вонифация за вклад в 
продолжении церковных певчих традиций. Хор объединяет молящихся, дает 
эмоциональный импульс. Русское духовное богослужебное пение отличается 



от византийского. Поэтому созерцать красоту русского знаменного пения, 
звучащего только в Церкви Св.Троицы, приходят люди разных 
национальностей и вероисповеданий. По указанию Архимандрита Синесиоса, в 
целях “экономии”, субботние вечерние богослужения стали проводиться без 
участия хора и не в русских традициях, как это было заведено десятилетиями. 

Перемены затронули и внутреннее убранство Храма. В “целях подготовки к 
реставрационным работам” (насколько известно, на данный момент 
разрешение на реставрацию здания от компетентных органов не поступало) из 
церкви исчезли исторические реликвии: Витрина с царскими дарами 
(Дьяконское пасхальное облачение XIX века, золотого шитья), Венчальные 
короны, Икона царской семьи и ряд других икон. Со слов Архимандрита : “в 
ближайшее время будут удалены и другие реликвии...”. Тревогу вызывает их 
дальнейшая судьба и хранение. Особенности оформления Храма, его детали, 
намоленные двумя столетиями русскими прихожанами имеют символический 
смысл. 

Есть опасения, что подобного рода нововведения могут коснуться и 
захоронений возле стен храма - последнего царского посла в Греции Елима 
Демидова, князя Сан-Донато, и его жены Софьи Воронцовой-Дашковой. 
  
     Выражаем нашу обеспокоенность за дальнейшее развитие событий, 
направленное на постепенное искоренение русской традиции этого 
исторического и духовного центра. Слово традиция происходит от латинского - 
(traditio), что означает передача, повествование. Если не уберечь “Русский 
Храм”, то через некоторое время ни о какой передаче исторического, духовного 
и культурного наследия молодому поколению Афинской русской общины и 
речи быть не может. 
 
  Считаем, что КСРС в Греции обязан принять во внимание возникшую 
ситуацию и рассмотреть её, как принципиально важный вопрос с последующей 
реакцией. Предлагаем осведомиться о вышеизложенном личным посещением 
Храма, а так же проинформировать об этом вышестоящие компетентные 
органы. 
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