
Престольный праздник в Ментоне 

9 и 10 ноября сего года в городе Ментоне на Лазурном берегу Франции 

состоялись церковные торжества по случаю престольного праздника местного храма 

на честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Всенощное бдение 

и Божественную литургию служил Высокопреосвященный архиепископ Женевский и 

Западно-Европейский Михаил. Празднования собрали гостей из Франции, Италии и 

Монако, которые окормляются в этом приходе. Показательно, что подавляющее 

большинство верующих приступило к Таинствам Исповеди и Причастия, преподанных 

правящим архиереем нашей епархии. После окончания Божественной Литургии был 

отслужен молебен перед иконой Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». 

В слове проповеди Владыка Михаил коснулся истории праздника, а также 

истории русского храма, тесно связанного с первым лечебным домом, воздвигнутым в 

1892 г. ментонским благотворительным обществом под покровительством Великой 

княгини Анастасии Михайловны. Благоприятный климат, способствовавший излечению 

туберкулеза сделал Ментон знаменитым среди соотечественников. На сегодняшний 

день в городе сохранилось немало памятников архитектуры, которые свидетельствуют 

об обильном присутствии наших соотечественников в прошлом. Часовня на местном 

кладбище, многочисленные могилы выходцев из России как в Ментоне, так и в 

соседних коммунах, и среди них: могила Великого князя Александра Михайловича и 

его жены Ксении Александровны, сестры св. Императора Николая II1; скульптуры 

Леопольда Бернштама и Евгения Лансере на площадях и улицах города. 

Среди этого культурного наследия особо выделяется русская православная 

церковь, украшенная иконами известного художника Карла Брюллова. В ней больше 

120 лет проводятся православные богослужения. Воздвигнутая для утешения всех 

скорбящих и уповающих на чудо по молитвам Пресвятой Богородицы, многим 

больным она была единственной отрадой и утешением. Поэтому храм играл 

чрезвычайную роль в духовном окормлении сотен русских людей, пребывающих в 

здешнем городе. Как и 120 лет назад, сегодня он также является духовным сердцем 

северной части Лазурного берега. Красной нитью в проповеди архиерея проходила 

мысль о том, что болезнь телесная тесно связана с грехом, омрачающим человеческую 

душу. Владыка Михаил призвал богомольцев внимательно следить за личной духовной 

жизнью и не допускать укоренения в своем сердце страстей и немощей, разрушающих 

всего человека. 

После окончания литургии в честь престольного праздника и архиерейского 

визита в «Русском Доме» города Ментоны был дан торжественный обед, 

организованный стараниями членов местной Православной ассоциации св. Анастасии, 

следящей за сохранением русского культурного и духовного наследия. 
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1 Эти захоронения находятся в соседнем городке Рокбрюн-Кап-Мартан, практически слившимся с 
Ментоном – Ред. 


