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История русского присутствия за
рубежом так или иначе выводит нас
на размышления над судьбами наших
соотечественников,
оказавшихся
в
эмиграции после Октябрьского переворота
1917 г. Представители аристократии,
интеллигенции, белоэмигранты и их семьи
приспосабливались к новым условиям
жизни, искали применение своим
умениям и талантам, а по большей части
- пытались просто выжить. Большинство
наших историй именно о людях, которые
сохраняли православную веру, русский
язык, культуру, традиции и бережно
передавали их своим детям. Потомки той
волны эмиграции еще живы, но с каждым
годом их становится меньше и меньше.
Тем ценнее для нас их воспоминания и
рассуждения. Что мы, нынешние русские,
живущие за границей, передадим своим
детям? Не в старой эмиграции ли будем
черпать силы, чтобы сохранить связь
поколений?
Главный редактор Юлия Пляукшта
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“САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ - ВЕРА, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА”
вступление к докладу на ежегодной конференции
Сурожской епархии в 2015 году
Ирина Кириллова (Кембридж)
Владыка Антоний всегда говорил,
что родной язык человека – это
тот, на котором он молится. Это не
только его бытовой язык, даже не
язык культуры, а именно язык, на
котором он молится. Русский – мой
и приснопамятного митрополита
Антония Сурожского родной язык.
Я, как и он, потомок первой волны
русской эмиграции, выехавшей из
России после революции 1917 г. Я
нечто вроде музейного экспоната,
нас уже немного, мы поколение
уходящее, которое хоть революции
и не видело, но жило тем страшным,
жизненным и историческим, что она
оставила.

И.А. Кириллова
(Фото Юлии Пляукшта)

был человеком другого склада в
отличие от Ленина, но после всех
преследований
Церкви
решил
растлить ее изнутри, чтобы она
сгнила.

Что это за явление – старая
эмиграция? Это часть России, но
уже история, а не живой быт. Старая
эмиграция началась в 1917 году,
при большевистском перевороте,
Октябрьской
революции,
о
которой один из русских каналов
недавно сказал, что в то время
самые страшные гонения были
воздвигнуты даже не на военных, не
на Белое движение, а на духовенство,
на Церковь, которую очень многие
руководители
коммунистической
партии,
в
частности
Ленин,
ненавидели. Это же можно сказать
и о Хрущеве, который хотя и

Старая эмиграция была мишенью
революционного переворота. Они
должны были или уходить в Белое
движение, или в сопротивление,
или вообще уехать из России, если
могли. Кроме духовенства гонениям
подверглось крестьянство, особенно
то,
которое
воспользовалось
реформами Столыпина.
В 1917-1922 годах те, кто уходили
из русской жизни, уносили с собой
из старой России и старой жизни
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то, что могли. Многие десятилетия
нам внушали, что в последние
годы царской России все сгнило.
Да, многое нужно было изменить.
Многое имело тяжелые последствия
для России в будущем. Но также
было очень много замечательного:
Серебряный век русской культуры,
экономический расцвет. Например,
в 1913 году Россия экспортировала
на Запад, в те же Америку и Канаду,
больше зерна, чем кто-либо. Многое
шло к разрухе, но многое нужно было
сохранить.

мало кто знает. Царская Россия
послала этот корпус на помощь
французам на Западном фронте во
время Первой мировой войны. Все
– от офицеров высшего ранга до
самых простых солдат – оказались
заняты на самой грязной работе и
нищенствовали.
В 1922 году Ленин решил избавиться
от целой группы мыслителей,
писателей,
которые
были
в
оппозиции, посадил их на пароход
под названием «Философического»
и отправил на Запад. Среди этих
мыслителей были Бердяев, Иван
Ильин, Лосский, Булгаков, если
не ошибаюсь, в общем, целый
ряд выдающихся людей, которые
были цветом русской творческом
интеллигенции, в основном во
Франции.

Те люди, которые уходили буквально
ни с чем, иногда в простой одежде, в
которую были одеты в тот момент,
когда их приходили арестовать,
уходили куда могли, главным
образом на Запад. Были и такие, в
частности полк моего отца, который
стоял во Владивостоке, а вместе
с ним и мои родители, уходили в
Японию, а потом путешествовали
много лет, чтобы вернуться в Европу,
в Петербург, в Россию. В Россию,
которая уже не существовала к
тому времени, когда они достигли
Европы. Уходили в Сербию, Чехию,
Германию, Францию, меньше в
Италию и Испанию, в Америку,
конечно, и в Латино-Америку. Это
были уже сформировавшиеся люди,
которые служили государственными
служащими или военными. После
того, как Франция признала молодое
Советское
государство,
там
осталось то, что выжило от русского
экспедиционного корпуса, о чем

Русская
эмиграция
распространилась по всей Европе,
Америке, Южной Америке. В
Советской России говорили, будто
они предатели, буржуи, живут и
наживаются. Ничего подобного!
Старая эмиграция знала настоящую
нищету, за очень, очень редкими
исключениями жила в чрезвычайно
трудных и стесненных условиях.
Будущий митрополит Антоний тоже
прошел через это, не столько в
детстве, сколько в ранней юности.
Женщины в основном шили, шли
в няньки, уборщицы, мужчины
тоже искали работу самого грубого
рабочего типа. Это были двадцатые
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годы, а в тридцатые на Западе
распространилась
всеобщая
экономическая депрессия.

Мы оставались русскими людьми,
хранителями ценностей, которые
надо было творчески передать
и использовать. Мы не знали,
что с этим делать. Нам в голову
не приходило, что однажды
наступит август 1991 года и вечный
Советский Союз рухнет. Поэтому
мы восприняли наше призвание так
– творчески придать этому жизнь,
чтобы эти ценности не умерли в
наших руках.

Эти
люди,
которые
были
действующими членами русского
общества, творческого, военного,
научного,
государственного,
оказались в Европе. И все, что они
могли передать своим детям, а я
говорю в каком-то смысле и на
основании собственного опыта,
это свои вера, язык культура. Они
давали нам самое драгоценное,
самое важное. Мы воспринимали
эту культуру, которую они берегли
как зеницу ока. Передать то, чем
жили они, чем жила старая Россия
было самым важным в их жизни.
Мы рождались заграницей, не за
рубежом, а заграницей. Я родилась в
Англии. Владыка Антоний в Лозанне
в Швейцарии и первые семь лет
провел в Персии, нынешнем Иране.
Мы уже рождались французами,
немцами,
американцами,
англичанами, у нас были нерусские
паспорта в карманах. Но мы
оставались сугубо русскими людьми.
Что могли нам дать наши родители?
Самое драгоценное – веру, язык,
культуру.

Мы несли эти драгоценности
русской культуры, веры, языка
старой России. Было что-то, что
связывало нас кровно с Россией, а
именно Церковь гонимая, Церковьмученица. Действительно, на Западе
не подозревают, через что прошла
наша Церковь. Быть может, теперь и
многие русские не знают, через что
прошли верующие, как уничтожали
монастыри, как резали духовенство.
Мы чувствовали свою связь с этой
Церковью. Да, мы слыхали про
катакомбную церковь. Мы слыхали
про тех епископов, по-моему около
400 человек, из которых осталось
ровно четыре. Быть может не
все об этом помнят, но это было
частью нашего сознания во втором
поколении старой эмиграции.

Были духовные ценности – вера,
хотя не все были очень церковными
людьми, но мы воспринимали
те духовные ценности, которые
зиждились в нашей Православной
церкви. И мы принимали это как
нечто очень драгоценное, из чего
формировалась наша деятельность.

Были
моменты,
когда
мы
встречались с этой Церковью. В
первую очередь, это произошло
во время Второй мировой войны.
Мы верили, что в России остаются
православные люди и молятся, и это
подтвердилось.
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ЦАРЕУБИЙЦА АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ
прот. Владимир Вигилянский (Москва)
В церкви Мученицы Татианы при
МГУ есть нижний храм в честь
святителя Филарета, митрополита
Московского
с
иконостасом,
привезенным из Нью-Йорка в Москву
протопресвитером
Александром
Киселевым (1909-2001).

Александр Федорович произнес:
“Решение об аресте царской семьи
вынесла наша Ложа”. Речь шла о
могущественной масонской ложе
Петербурга «Полярная звезда»,
членом которой состоял и Керенский.
Он признался мне, что сам является
«масоном 33-й степени» (это – одна
из самых высших ступеней в их
иерархии).

Кроме иконостаса, он передал нам
большую икону «Тайной вечери»,
которая, по свидетельству внука
отца Александра протоиерея Петра
Холодного, некогда принадлежала
А.Ф. Керенскому (1881-1970).

«Полярная звезда» поддерживала
тесные связи с влиятельнейшими
«вольными
каменщиками»
из
Парижа… Он рассказывал мне,
что, когда Николай находился
под арестом еще в Царском Селе,
секретную миссию по переправке
его за границу (через Финляндию в
Швецию) предлагал организовать
генерал
Маннергейм,
будущий
главнокомандующий
финской
армией. Находясь на русской
службе, он был беззаветно предан
Государю… Вывезти царскую семью
на «тайном эшелоне» было тогда
нетрудно, но Керенский на это не
пошел. Ведь бегство императора
сразу после революции привело бы
к краху Временного правительства.
(Далее рассказывается про то, как
Керенский блокировал возможность
переезда
Царской
Семьи
в
Великобританию
и
Испанию)…
Керенский сказал, что переезд в
Тобольск тоже был выбран Ложей.

Про бывшего главу Временного
правительства известно, что он,
несмотря на то, что был масоном,
любил православное богослужение,
был ценителем и собирателем икон
и даже пел на клиросе.
Самые ценные свидетельства об
участии Керенского в расправе
над Царской Семьей есть в
воспоминаниях и интервью князя
Алексея Щербатова-Барятинского
(1910-2003), президента в течение
33 лет Союза Российских Дворян
Северной и Южной Америки, который
очень тесно общался с Керенским
в США. Некоторые беседы были
записаны
на
магнитофонную
пленку («этих катушек набралось
больше десятка») и содержат
фантастические
признания:
«Внимательно посмотрев на меня,
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Там Государя застал октябрь, и
оттуда начался его путь на Голгофу».

показано в работах П. Мультатули; 3)
фигура сия - трагическая; был такой
завзятый советский журналистмеждународник Генрих Боровик, у него
есть пространный фильм о Керенском,
так даже при самом негативном
отношении к этому “шоумену у руля
революции”, после фильма Боровика
испытываешь сострадание: слишком
долгая, горькая, одинокая жизнь при
условии публичной оплеванности».

В книге князя Алексея Щербатова
«Право
на
прошлое»
есть
любопытный рассказ Керенского о
его встрече на пароходе с шведским
банкиром Олофом Ашбергом, через
банк которого немцы финансировали
революцию.
Ашберг спросил Керенского:
– А вы знаете, что я дал 25 млн.
золотых рублей вам на революцию?
– Знаю. Потом вы дали Троцкому
100 миллионов.
Говорят, что после смерти (а по сути,
самоубийства) Керенского русские и
сербские священнослужители в НьюЙорке отказались его отпевать. Сын
Керенского перевез тело в Лондон,
где было совершено отпевание и
захоронение на кладбище Putney
Vale Cemetery.
Комментарий проф. МГУ Андрея
Мановцева
(опубликован
под
публикацией на личной странице
о. Владимира Вигилянского на
Фейсбуке):
«Добавить стоит три вещи. 1)
Керенский знал, что ждет Царскую
Семью; есть свидетельство частного
разговора, в котором К. позволил
себе сделать жест рукой (повешение)
касательно
участи
Царя;
К.
впоследствии это отрицал, конечно; 2)
роль К. традиционно преуменьшается,
а она очень серьезна, это хорошо

Отъезд Керенского в эмиграцию в
1918 году
(Фото Wikipedia)
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RUSSKAYA CAPPELLA:
A DECADE OF RUSSIAN CULTURE IN SCOTLAND
By George Lapshynov
SZ: The choir this
year celebrates its
tenth anniversary.
This is an event
Stuart Campbell,
with whom I
founded this choir
in 2009, did not
live to witness,
though he very
much
looked
forward to it.
All these years,
we both worked
Russkaya Cappella
with tremendous
Photo by Svetlana Zvereva
dedication,
Following the celebration of Russkaya dedicating all our talent, soul and
Cappella’s decennial on June 22nd, 2019 knowledge to this project. Over the
as part of the Russian-British Year of Music ten years of its existence some fifty
2019, George Lapshynov interviews Svetlana singers have sung under the banner of
Zvereva about the choir history and future. Russkaya Cappella. Some joined and
Lovers of Russian music in Scotland are then left after varying amounts of time,
quite familiar with Russkaya Cappella’s but many also settled in, having been
repertoire and style, and with its very distinct captivated by the choir’s unusual and
name. The choir was established a decade outstanding repertoire.
ago in Glasgow by Stuart Campbell and
Svetlana Zvereva, its concerts regularly GL: Could you tell us about how the
fill entire venues, its repertoire is rich and choir came into being ten years ago?
complicated, and strives to bring to its SZ: I will never forget our first ever
audience the unknown masterpieces of meeting in St. Bride’s Church, on
Russian music.
Hyndland Road in August 2009, with
GL: Russkaya Cappella has just successfully a local group of Russian choral music
celebrated its first decade. What do you see enthusiasts who had expressed a
desire to sing under our direction. They
when you look back at its achievements?
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wanted to immerse themselves more
completely in the Russian national
musical identity, and so Stuart and I
started working on this. I wanted to
journey with that group through all the
stages of the evolution of choral music
– all the way from the Middle-Ages to
contemporary compositions. My vision
is that both singers and audience gain
an understanding of the depth, richness
and diversity of Russian music and of
its spiritual essence.

stands out for its depth and originality
and is best able to create the rich
picture that is Russian national choral
music. The choir’s ‘musical armoury’
also includes freely composed sacred
music. Figures such as Bortnyansky,
Turchaninov or Lvov, all linked to the
Petersburg Court singing chapel, best
represent this aspect of the Russian
choral heritage and have figured
in our past repertoire. The choir
associates itself also to the Moscow
tradition and its key figures, including
Rachmaninov, Tchaikovsky, Taneyev,
Kastalsky, Grechaninov and others. The
music of the great Soviet composer,
Georgii Sviridov, which also figures in
our repertoire, expresses vividly the
national “credo” of Russian choral music
post 1917. We also perform music from
the Russian worldwide diaspora, and in
particular from the “Parisian Russians”
Nikolai Kedroff (father and son) and
Maxim Kovalevsky. We can confidently
say that any original composition,
provided it falls within our capabilities,
will be performed at some point in our
concerts. Our choir is currently the only
one in the United Kingdom specialising
in practically all genres of Russian
music. Moreover, we are the sole choir
which gives both secular concerts
and participates in Orthodox church
services.

GL: So, if I understand correctly, you
didn’t simply bring together a group
of individuals for the sole pleasure of
singing – there was a project behind it.
SZ: Yes, you’re right. The choir’s
programme of development as we
designed it had its roots in the traditions
of standard Russian choral practice
from Imperial Russia as it had existed
during its last decades. It is during this
very period that the Russian concert
choir, as a concept, came into existence,
establishing the standard repertoire
choir along three axes: Russian sacred
music, music by classical composers
set to secular texts, and Russian folk
song.
GL: I see. However, is it feasible to have
a repertoire this vast?
SZ: Ancient Russian melodism was
to become the founding principle of
Russkaya Cappella, including folklore
just as much as church chants of all
kinds, in unison or harmony, for one
or multiple voices. Such a repertoire

GL: Let’s move on to the choir’s technical
level. It is known that Sergey Taneyev’s
“John of Damascus” is not accessible
to any choir. Would you say Russkaya
Cappella has grown up to today’s level?
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SZ: As the choir continued to develop
and perfect itself, its repertoire has
grown in complexity. This progress
can be observed between 2013, when
we performed 300 Years (Триста лет),
written by Aleksandr Kastalsky to mark
the three-hundredth anniversary of
the Romanov Dynasty, and 2015 when
the choir performed the monumental
oratorio, Requiem for Fallen Brothers
(Братское поминовение), which
Kastalsky also wrote, in memory of the
victims of World War I. This work has
been recorded on CD under Stuart’s
direction. In 2016, Russkaya Cappella
gave the Scottish premiere of Sviridov’s
cantata, Kursk Songs (Курские песни).
And finally, the choir has ascended yet
further towards the heights of Russian
choral music with our performance
last week of Sergey Taneyev’s cantata,
John of Damascus (Иоанн Дамаскин),
composed in 1884. We are delighted to
have grown sufficiently to present to
our audiences such unique music that
is rarely, if ever, performed in the UK.
We are also very excited to announce
that during our next concert season we
shall be works based on Russian poetry
written especially for our choir by local
composers.

We do have some members who call
the distant corners of Europe and Asia
home. Within the choir, we see people of
very diverse nationalities and cultures
being brought together through Russian
music performed with unity of voice and
spirit, with authentic interpretations of
some of the very finest choral works
Russia has to offer, and all of this for
the delight our audiences.

GL: That really does sound exciting.
Would you have a last word maybe on
the impact Russkaya Cappella has on
its audience and members?
SZ: Russkaya Cappella is an
international choir though British
singers are, naturally, in the majority.
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ИСКУССТВО И ИДЕОЛОГИЯ: ДЕЛО АРНАУТОВА
прот. Владимир Вигилянский (Москва)
Это тема – для большого
исследования. Камень преткновения
– границы искусства, зыбкость
которых
сегодня
настолько
размыты, что любое слово в
дискуссии может вызвать тысячу
возражений.

русской армии времен Первой
мировой войны, служившего в
Белой, Красной, а потом опять в
Белой армии, эмигранта, жившего в
Китае, США, Мексике, коммуниста,
профессора
Стэнфордского
университета, репатрианта, члена
Союза художников СССР.
Потрясающий пример того, как
творческий человек попадает в
жернова исторических катаклизмов,
идеологических и политических
столкновений и остается человеком
Культуры.

Виктор Арнаутов “Автопортрет”
(Фото https://livingnewdeal.org)

Нахожусь
под
огромным
впечатлением
от
автобиографического
очерка
русского
художникамонументалиста Виктора Арнаутова
(1896-1979), сына священника,
ученика Диего Ривера, офицера

Его имя сегодня всплыло в связи
с тем, что городской совет по
образованию г. Сан-Франциско
(США) три недели [в июле 2019 –
прим. ред] назад принял решение
уничтожить 13 фресок В.М. Арнаутова
(около 500 кв. м.). Они находятся в
одной из городских школ, перенести
их в музейное пространство нет
никакой возможности. Главной
причиной недовольства городского
совета является то, что на фресках,
посвященных
жизни
Джорджа
Вашингтона, изображены рабы
с известным цветом кожи и
тело
убитого
колонизаторами
так
называемого
«коренного
американца».
Не удивлюсь, если дополнительными
доводами уничтожения фресок в
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ближайшее время станет и то, что
Виктор Арнаутов был не только
коммунистом, но просто русским.

авторов, совершивших «диверсию»,
английского художника Клифорда
Уайта вообще выслали из США.

В упомянутой автобиографической
повести «Жизнь заново» Виктор
Михайлович рассказывает о случае
в Сан-Франциско в 1934 году,
похожем на то, что происходит
сегодня. Более 40 художников
расписывали
мемориальную
башню, посвященную погибшим во
время землетрясения пожарных.
На росписях под общим названием
«Городская
жизнь»
комиссией
были
замечены
некоторые
«запрещенные» атрибуты – серп и
молот, газета Daily Worker в руках
рабочего, обложка «Капиталла»
Маркса среди других обложек книг
и т.д. Фрески долго не открывали,
пока не были замазаны росписи
с этими атрибутами. Одного из

Очень красочно описывает Арнаутов
страшный период «охоты на ведьм»
в США после Второй мировой
войны. Как же это похоже на то, что
происходит сейчас!
Такая большевистская идеология
только с другими знаками.
Давно пишу здесь про то, что
либерализм, перерожденный из
«образа мысли» в идеологию,
неизбежно
скатывается
к
тоталитаризму.
И последнее. Благодаря этому
скандалу,
познакомился
с
замечательным
русским
художником, чьи полотна находятся
в Русском музее, а также в музеях
США, Мариуполя, Волгограда, Киева.

Фреска “Жизнь Вашингтона” работы В. Арнаутова. Средняя школа Джорджа
Вашингтона, Сан-Франциско. Фреска состоит из 12 панелей и имеет размеры
1600 квадратных футов. (Фото Richard Evans)
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“ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН” ИРЛАНДЦА ТОМАСА МУРА
Елена Закарите
«Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!»...
Как же много русских считают
эту старинную песню народной. А
сочинил слова этой песни ирландец
по имени Томас Мур. 28 мая 1779 года
родился Томас Мур — поэт, песенник
и автор баллад. Один из основных
представителей
ирландского
романтизма. Наиболее известными
его произведениями являются
«Последняя роза лета» и сборник
«Ирландские мелодии». В России
известен прежде всего благодаря
стихотворению «Вечерний звон»
(Those evening bells, из сборника
National Airs, опубликованного в
1818 году), переведённому Иваном
Козловым и ставшему известной
песней.
Родился Томас в Дублине в семье
ирландского мелкого торговца,
католика. В 1798-м году окончил
знаменитый
Тринити-колледж.
Восстание
«Объединенных
ирландцев» в том же году и казнь в
1803 его приятеля студенческих лет
Р. Эммета сделали Мура страстным
патриотом Ирландии. И стихи его
зазвенели звоном поминальных

Портрет Томаса Мура работы
неизвестного художника
(Фото Wikipedia)

колоколов по павшим в боях за
независимость Ирландии:
“Мир вам, почившие братья!
Честно на поле сраженья легли вы;
Саваном был вам ваш бранный наряд.
Тихо несясь на кровавые нивы,
Вас только тучи слезами кропят.
Мир вам, почившие братья!
Смерть приняла вас в объятья.
Дуб, опаленный грозой, опушится
Новою зеленью с новой весной;
Вас же, сердца, переставшие биться,
Кто возвратит стороне вас родной?
Смерть приняла вас в объятья.
На победившем проклятье!
Вечная месть нам завещана вами.
Прежде чем робко изменим мы ей,
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Ляжем холодными трупами сами
Здесь же, средь этих кровавых полей.
На победившем проклятье!”
Он оказался очень одаренным
молодым человеком. С 14 лет он
уже публиковался в различных
изданиях. В 1799 он переехал
в Лондон, где его переводы из
Анакреонта (1800) безусловно имели
шумный успех. Свой первый сборник
стихов (1801) он выпустил под
псевдонимом Thomas Little (Томас
Маленький). “Ирландские мелодии”
Мура
выходили
отдельными
выпусками с 1808 по 1834 год. Для
первой серии музыку к текстам
писал Д. Стивенсон, для второй — Г.
Бишоп. Некоторые из включенных в
Мелодии песен до сих пор популярны.
«Мелодии»
для
романтиков
явились вторым «Оссианом». За
ними последовали «Национальные
мотивы» и «Священные песни»,
пользовавшиеся меньшим успехом.
Проснись, о мелодия!
В неге луны
Властью всесильною
Звуки полны;
Арфа в сияньи сребристых лучей
Сердце затронет теплей и нежней.
Проснись, о мелодия:
В неге луны
Властью всесильною
Звуки полны.
Спроси, почему только
В мраке ночей
Песнь свою страстную
Льет соловей, —

Скажет: лишь ночью для песен и слез
Льет аромат свой дыхание роз.
Проснись, о мелодия:
В неге луны
Властью всесильною
Звуки полны.
За собрание «восточных» сказок
в стихах Лалла Рук в 1817-м году
издатель, не читая рукописи,
предложил Муру 3000 фунтов
наличными.
Произведение
«Лалла Рук» – это ориентальная
повесть с четырьмя вставными
поэмами.
«Местный
колорит»
здесь чрезвычайно условен, но
очень ярок. По богатству экзотики
и архиромантической трактовке
сюжета она стоит в одном ряду с
«Ватеком» Бекфорда и восточными
поэмами Байрона, у которого Мур
заимствовал
композиционные
приёмы. «Лалла Рук» переведена
на персидский язык и пользуется в
Персии популярностью как «великая
национальная эпопея».
В обширном прозаическом наследии
поэта выделяются прекрасные
биографии
Шеридана
(1825),
Э. Фицджеральда (1831) и —
бесспорный шедевр в этом жанре
— Письма и дневники лорда Байрона
(1830).
Будучи уже зрелым поэтом, Мур
настолько близко сдружился с
Байроном, что тот передал ему
рукопись своих Записок. После
смерти Байрона Мур почему-то ее
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сжег, породив не затихающие до сих
пор горячие споры.
Мур приобрёл широкую известность
в Ирландии и Англии и получил
приглашение
на
должность
придворного поэта, но по настоянию
друзей — либеральных буржуа —
отказался.
В 1803 Мур отплыл на Бермуды в
качестве регистратора призового
суда. Какое-то время спустя, оставив
на островах своего представителя,
он вернулся в Англию, на обратном
пути посетив Америку — Мекку
тогдашних либералов. В 1806 году
издал сборник стихов, в которых
отозвался крайне неодобрительно
об Американской республике и
её учреждениях. Из Соединённых
Штатов Мур вернулся реакционером.
А еще позднее представитель,
оставленный
замещать
поэта,
присвоил
6000
фунтов,
и
доверчивому Муру, который за него
отвечал, пришлось в 1819—1822
годах, во избежание ареста, жить в
Европе.
В 1811 он женился на ирландской
актрисе
Элизабет
Дайк.
Их
счастливый союз был омрачен тем,
что они пережили всех своих детей.
Умер Мур в Слопертон-коттедже
близ Бонвуда (графство Уилтшир) 25
февраля 1852.
Изумрудная,
прекрасная
и
многострадальная Ирландия, её
судьба, преобладает в тематике
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Мура. Даже в образах его
восточного романа «Лалла Рук» не
трудно узнать ирландских борцов за
свободу, а в мотивах его вставных
поэм — ирландские мотивы. Общий
характер всего творчества Томаса
Мура в целом сказался и на его
художественных средствах.
В его поэзии нет напряжённого
действия, нет драматизма и
пафоса борьбы, нет глубоких
противоречий борющихся сил. Все
контрасты у Мура сглаживаются и
примиряются, зло стушёвывается.
Изящное эстетски выдвигается
на первый план. Изображение
страсти ослабляется бесконечными
уподоблениями;
нагромождение
пышных метафор и эпитетов
делает его поэзию искусственной;
правда, в лучших своих песнях Мур
освобождается от этих недостатков.
Свое
короткое
повествование
о
великом
поэте-романтике,
настоящем сыне своего народа,
поэте Томасе Муре я закончу его
прекрасными и нежными стихами,
которые так много говорят о самом
авторе и его поэзии:
Пусть лежит он в тенистом приюте своем,
Где зарыт он без почестей нами…
И, как ночью роса, наши слезы о нем
Пусть безмолвными будут слезами.
…
От слезинок росы дерн могил зеленей,
Хоть она и в тиши их роняет…
Так и память о нем в нашем сердце свежей
Сохранить нам слеза помогает…
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ЧАСОВНЯ ПРЕП. СЕРГИЯ В ПРИХОДСКОМ ДОМЕ
Анна Гаррет
(СОБОРНЫЙ ЛИСТОК № 210. Июльавгуст 1988. Успенский собор г. Лондона
Сурожской епархии, Великобритания)
История “малого храма” богата
разнообразными
событиями
и
неожиданными оборотами. В 1929
г. лондонская ветвь Русского
Христианского
Студенческого
Движения
начала
совершать
воскресные
службы
через
Воскресенье. Через Воскресенье,
потому
что
в
тот
период
единственный русский храм в
Лондоне (св. апостола Филиппа,
Бэкингем Палас Роуд) делили между
собой “евлогианский” приход (позже
ставший Русским Патриаршим) и
“синодальный” приход, известный
тогда под названием “карловацкого”.
Некоторые прихожане ходили в
Филипповский храм независимо
от того, кто служит; другие же
находили, что Воскресенье без
службы - не Воскресенье, и хотели
найти помещение для регулярных
служб. В ту эпоху о. Николай Бер,
дедушка нашего бристольского о.
Николая, был нашим настоятелем,
и был тесно связан с группой
Христианского Движения.
В Эрлс Корт был найден гараж, и над
ним - гимнастический зал, которым
можно было пользоваться в субботу
вечером и Воскресенье; этот зал и
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был снят за небольшую сумму. Храм
посвятили преподобному Сергию и
постепенно устроили его: устроили
алтарь, возвели иконостас, написали
главные иконы. Столярные работы
делал Иван Строев, которого и
теперь многие помнят, живописцем
был Александр Брей, умерший много
лет назад. Два аналоя завершали
устройство храма, так как в те дни
приход был очень беден.
По окончании литургии перед
иконостасом задвигался большой
занавес, туда же складывались все
церковные предметы и помещение
снова служило гимнастическим
залом.
В начале войны нам пришлось
покинуть это место и всё было
перенесено в Русский Дом на Бречин
Плейс, где жил Е.В. Саблин. Потом,
по военным условиям пришлось
закрыть Дом, и временно, пока не
будет найдена новая возможность,
вся часовня в упакованном виде
хранилась в доме моей матери, И.А.
Паддингтон. Новая возможность
открылась, когда в 1948 г. был
куплен Приходский дом; всё было
вновь перевезено и устроена наша
теперешняя часовня.
Храм ап. Филиппа пострадал от
бомбардировок, но мы продолжали
пользоваться им некоторое время.
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Затем
Англиканская
Церковь
решила, что восстанавливать его
не стоит и он был снесен. В течение
почти трех лет, пока Англиканская
Церковь не смогла предоставить нам
в пользование нашего теперешнего
Собора, который впоследствии мы
смогли купить, Сергиевская часовня
в Приходском доме была для нас
единственным
местом
общей
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молитвы и стала дорога для очень
многих.
Печально,
что
приходится
переезжать, но это - переезд, а не
разрушение; “личность” часовни
сохраняется, и в благоприятный
момент она снова возродится к
жизни.

Кафедральный Успенский собор Сурожской епархии, Лондон, 2018 год
(Фото Юлии Пляукшта)
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Церковь св. апостола Филиппа на Бэкингем Палас Роуд в Лондоне, 1888 год
(Иллюстрация из London Illustrated News Magazine)
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Программа переселения соотечественников в Россию
(по материалам СМИ и сайта МВД РФ подготовила Мария Львова)
Калининград
Ежегодно в Калининградскую область
переезжает около 10 000 человек
— 4 000 по программе переселения
соотечественников с последующим
получением
гражданства
РФ
(Казахстан, Киргизия, Узбекистан и
другие страны бывшего Советского
Союза) и ещё 6 000 человек — это
жители других регионов России (Урал,
Мурманск, Хабаровск, Владивосток,
Петербург, реже Москва и другие).
Почему люди выбирают Калининград
для переезда
1.
Местоположение как главная
особенность.
Калининградская
область самый западный регион
Российской Федерации, полностью
отделенный от остальной территории
границами иностранных государств
и
международными
морскими
водами. С севера на восток (а
это 280,5 км) область граничит с
Литовской Республикой, на юге
(231,98 км) — с Республикой Польша,
на западе область ограничивает 183
километра побережья Балтийского
моря.
2.
Балтийское
море
и
великолепные песочные пляжи
мирового уровня — это второй по
значимости факт.
3.
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население области — здесь живут
представители 30 национальностей
и народностей. Среди них: русские —
77,1 %, белорусы — 7,7 %, украинцы —
7,6 %, литовцы — 1,9 %, армяне — 0,8
%, немцы — 0,6 %, поляки — 0,5 %. Есть
диаспоры приезжих из Казахстана и
Киргизии.
4.
Возможность работать за
границей, осуществлять импорт
товаров и услуг, освоить морскую
специальность и получать зарплату
в долларах и евро.
5.
И последнее — это особая
экономическая зона (сборочные
предприятия
не
облагаются
подоходными налогами), развитая
инфраструктура и доступные цены
на
недвижимость.
Например,
строительство
частного
дома
обходится в 17 000 руб/кв. м.,
а
квартира
в
новостройках
Калининграда — стоит от 35 000
рублей за квадратный метр.
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Программа
переселения
соотечественников
в
Калининградскую область
Начиная с 2004 года в рамках
миграционной
политики
Российской Федерации активно
развивается
направление
добровольного
переселения
в
Россию
соотечественников
из
стран бывшего СССР и дальнего
зарубежья. Именно на воспитанных
в традициях российской культуры,
владеющих русским языком и не
желающих терять связь с Россией,
наиболее способных к адаптации и
скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей
принимающего
сообщества,
рассчитана
Государственная
Программа по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации
№ 637 от 22.06.2006 года «О
мерах по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом», Указом Президента
Российской Федерации от 14
сентября 2012 года № 1289 «О
реализации
государственной
программы по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом».

Кто может получить гражданство
РФ по программе переселения
Соотечественники – граждане России,
проживающие за рубежом; лица и их
потомки, проживающие за пределами
территории России и относящиеся,
как правило, к народам, исторически
проживающим на территории России, а
также, сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой
связи с Россией лица, чьи родственники
по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории РФ.

- Российский соотечественник,
проживающий
за
рубежом,
достигший
возраста
18
лет,
обладающий
дееспособностью
(способность
лица
своими
действиями
приобретать
и
осуществлять права и обязанности
согласно Конституции РФ);
- соотечественники, постоянно
или временно проживающие на
территории Российской Федерации
на законном основании, либо
имеющие временное убежище в
России;
члены
семьи
участника
Государственной
программы,
имеющие право на совместное
переселение с ним в Российскую
Федерацию:
супруга/супруг,
дети, в том числе усыновленные
или находящиеся под опекой/
попечительством; дети супруги/
супруга участника Государственной
программы; родители участника
Государственной программы и его
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супруги/супруга; родные сестры и
братья участника Государственной
программы и его супруги/супруга;
дети родных сестер и братьев
участника
Государственной
программы и его супруги/супруга,
в
том
числе
усыновленные
или находящиеся под опекой/
попечительством, бабушки, дедушки,
внуки.
Документы для участия в программе
возвращения соотечественников
1.
Загранпаспорт. Учтите, что
граждане Украины и Белоруссии,
могут въезжать на территорию
Российской
Федерации
по
внутренним паспортам, но для
участия в программе переселения
соотечественников
потребуется
именно заграничный паспорт.
2.
Документ о законченном
образовании — свидетельство об
окончании школы (аттестат), диплом
о высшем или средне-специальном
образовании.
3.
Трудовая книжка, либо любой
другой документ, подтверждающий
опыт работы и вашу квалификацию.
4.
Свидетельство о рождении
детей, если таковые имеются.
Конечно, идеальных регионов не
существует — везде есть свои плюсы
и минусы. Но, если брать во внимание
отзывы людей, которые уже живут
в Калининграде, вырисовывается
довольно оптимистичная картина.
Ниже приведены реальные отзывы
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переехавших в Калининградскую
область, с которыми предлагаем
ознакомиться.
«Что мне сразу понравилось, так это то,
что в Калининграде почти нет российских
автомобилей. Даже маршрутку Газель
никогда не встретишь, так как машины
ввозятся напрямую из Германии. У нас
много осталось немецких сооружений
со времен войны. В остальной России
ничего похожего нет. С одной стороны он
современный, а с другой старинный город.
Такой контраст делает Калининград
особенно
красивым.
Калининград
во всем старается ровняться на
Европу.
Возводятся
современная
инфраструктура: дома, торговые центры,
мосты, автодороги. Кстати, дороги здесь
очень хорошие. Город расстраивается
все больше и больше. Появляются
новые микрорайоны. Ну, и конечно же
Балтийское море. Туризм сейчас активно
развивается. Можно хорошо отдохнуть
в санаториях. Много различных музеев,
памятников, архитектурных зданий со
времен Второй мировой». Андрей, житель
региона с января 2015.
«Живу здесь уже больше двух лет, но много
чего ещё не видела и в Калининграде,
и в области. А оказывается, особенно
в области, есть что посмотреть, узнать
получше историю Восточной Пруссии,
о которой я мало чего слышала.
Посмотреть и узнать, что тут было до нас,
кто тут жил, какие видные деятели здесь
трудились. Это действительно интересно.
Приезжайте и убедитесь сами, тут тремя
днями туристического тура не обойтись.
Также, кто хочет, может спокойно
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подкопить и с зарплаты в 20 тысяч,
чтобы позволить себе поехать за границу.
Это зависит от человека. Недавно,
моя соседка-пенсионерка брала тур из
Калининграда на отдых в Карловах Варах
всего за 300 евро на семь дней. Если
выезжать в Европу даже пенсионерам
доступно, то людям молодым и здоровым
тем более». София, житель региона с
октября 2013.
«Я всегда смотрю на города по уровню
жизни и перспективности, если есть
развитие города и оно видно каждый год,
то уже стоит рассматривать его. Если брать
Калининград в общем, то жить можно
и хорошо, приемлемые цены на жилье
так же прибавляют привлекательности
Калининграду». Наталья, житель региона
с апреля 2011.

Как видите, вывод один:
Калининград - город с особой
ментальностью. Его и русским
назвать нельзя, и по-настоящему
европейским тоже. Однако, за
последние годы в Калининград
переехал фестиваль КВН, в городе
построили стадион и провели
чемпионат мира по футболу 2018
года, а близость Европы (до
Берлина всего 630 км) по-прежнему
притягивает людей со всех уголков
нашей Родины.
Более подробную информацию о
программе переселения в Россию
можно найти на сайте Министерства
внутренних дел РФ https://мвд.рф/mvd/
structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/
compatriots

(Фото bfro.be)
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