
Об истории русского православного прихода 

Всех Святых в городе Анси. 

По сведениям и воспоминаниям протоиерея Павла Цветкова 

 

Приход Всех Святых в городе Анси / Annecy (департамент Верхняя Савойя во Франции) возник 

до Второй мировой войны. В городе и его окрестностях проживало много русских людей, 

которые, в основном, работали на фабриках по резке прутка. 

В 1936 году. В Южин из Бельгии прибыл только что рукоположенный священник Георгий 

Самков. И, кроме церкви в Южине, отец Георгий окормлял еще и приход в Анси. Богослужения 

совершались через воскресенье в маленькой остроконечной католической церкви на канале 

Le Thiou. Муниципалитет города одолжил русскому православному приходу эту церковь при 

тюрьме XVI века, переделанную в музей. Во дворе тюрьмы, перед церковью, когда-то казнили 

приговоренных к смерти. В 1946 году отец Георгий Самков уехал в Тараскон / Tarascon-sur-

Ariège, и приход обслуживался протоиереем Давидом Чубовым из Цюриха и протоиереем 

Авениром Дьяковым из Женевы – оба они были митрофорными протоиереями. 

В 1955 году отец Георгий Самков, уже протоиерей, был назначен помощником епископа 

Леонтия в Женеве, и вернулся в Савойю. Он устроился жить со своей семьей во Франции, в 

местечке Арта / Arthaz в Верхней Савойе, а через год переехал в Анмас / Annemasse, у самой 

границы с Женевой. Постоянно служа в Женевском кафедральном соборе, отец Георгий раз в 

месяц, в первое воскресенье месяца, совершал Божественную литургию в Анси. Прихожан 

уже было гораздо меньше, так как после войны они почти все уехали в Советский Союз. 

Некоторые уехали в Америку, но таких было очень мало. В новых сложившихся 

обстоятельствах главную роль в приходе стал играть Василий Петрович Алтухович. 

Малочисленные оставшиеся прихожане выбрали его старостой. Кроме того, он исполнял 

должность псаломщика. Отец Георгий очень дорожил службами в Анси и меня (тогда чтеца 

Павла Цветкова) приглашал с ним ездить. Но Владыка Антоний не позволял мне этого делать, 

считая, что важнее помогать (прислуживать и читать на клиросе) в Женеве. Отец Георгий был 

этим очень удручен, говорил мне, что в Женеве парад, а в Анси настоящая молитва. 

Последние два года, до своей смерти в 1974 году, отец Георгий болел и в Анси больше ездить 

не мог. 

В конце июля 1971 года иеромонах Осия венчал Петра Алтуховича, сына Василия Петровича, 

в церкви в Анси. Я был шафером и таким образом первый раз побывал в этой церкви. 

В октябре 1974 года я, священник Павел Цветков (рукоположенный в иереи в июле 1973 года), 

был назначен в Женеву. Владыка Архиепископ Антоний сказал мне, что в мои обязательства 

входит обслуживание раз в месяц церкви в Анси. Я три раза туда ездил и совершал 

Божественную литургию. Пел один Василий Петрович Алтухович. Людей было совсем мало. 

Затем владыка Антоний перестал меня посылать в Анси, я ездил служить в Лозанну, Веве или 

в Лион. В Лионе священника не было, а в Лозанне отец Игорь Троянов болел. 

В 1979–1980 учебном году Маша Стахович стажировалась как преподавательница в лицее в 

Анси. Она постаралась оживить приход. С благословения Владыки Антония, я еще раза три 



совершал богослужения в Анси. На первую службу даже приходил журналист, и после 

появилась статья в местной газете. Но все опять замерло, когда Маша Стахович уехала. 

В день Пасхи в 1976 году я служил в Анси Светлую Заутреню и причащал собравшихся 

запасными дарами. 

В 1981 году умер Василий Петрович Алтухович, и церковь закрыли по просьбе мэрии Анси. 

Утварь передали Владыке Антонию. Запрестольный крест Владыка отдал в Лионскую церковь. 

Иконостас остался на складе музея. 

Католический епископ города Анси (Mgr Jean Sauvage), который состоял в этой должности в ту 

эпоху, очень любил В. П. Алтуховича, называл его «Basile» и говорил: « Comme il est pieux 

Basile ». 

Мне часто приходилось ездить по разным общинам в Швейцарии и в Италии (Веезен, 

Берлинген, Лейзен и Торре Пеличе около Кунео в Италии), и Василий Петрович был моим 

верным спутником. Он помогал мне пением, чтением и прислуживанием. 

В Анси я отпевал нескольких человек, в том числе жену Василия Петровича Алтуховича 

Валерию и тетю Веру. Самого В. П. Алтуховича отпевал сам Владыка со мной и при 

протодиаконе Петре Фигуреке. 

 


