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Русская община
в Сан-Франциско
и коронавирус:
последние новости
Русская Жизнь
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худшение ситуации с
распространением коронавируса привело к
восстановлению ограничений на экономическую и общественную жизнь; некоторые
меры, например, недавно введенный комендантский час,
действительный почти по всей
Калифорнии, превосходят даже
весенние ограничения. Все это
неизбежно сказывается и на
жизни русской колонии.
В здании Русского Центра
только детский сад «Теремок»
продолжает работать по-прежнему. Уроки танцев давно проходят только по Зуму. Музей
русской культуры использует
отсутствие посетителей для
обработки коллекции, научной
работы и для проведения ре-

монта окон, потолка и пола, так
что когда двери музея вновь откроются, посетители будут обрадованы свежеокрашенными
помещением. Зал музея становится гордостью русской колонии, и все друзья музея скучают
по традиционным встречам и
докладам о находках и новых
поступлениях. Зато теперь все
прошедшие Встречи Друзей Музея, начиная с 2009 года, представлены на их website www.
mrcsf.org. К тому же Facebook и
Instagram Музея не прекращали
работу:
https://www.instagram.com/
russianmuseum_sf/
https://w w w.facebook.com/
MuseumOfRussianCultureSF/
Затишье, однако, дало возможность обратить внимание
на улучшение условий хранения и научного описания замечательной коллекции пластинок,
отражающих великолепное музыкальное творчество казачьих
хоров, балалаечных ансамблей

Ремонт в Выставочном зале Музея русской культуры проводит Валерий Хачатурян
и прочих исполнителей Pусского зарубежья. Сотрудники
музея просят всех, имеющих
пластинки и аудио-записи эмигрантских хоров и исполнителей (несоветских), обратиться к
ним для передачи и сохранения

этого богатого наследия (телефон зав. архивом Маргариты
Меняйленко: 1-408-505-9101).
Библиотека Русского Центра
тоже воспользовалась ситуацией и работает во “внутреннем
режиме”. В отсутствие посети-

телей и при закрытых дверях
можно разбирать книги, продолжать их каталогизацию. С
некоторыми активными читателями идет обмен сообщениями
по электронной почте (knigarc@
gmail.com) и даже книгами — с
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соблюдением
масочно-дистанционных требований. По
присланному читателем списку подбираются книги, а потом они, в пластиковом пакете,
передаются в обмен на пакет с
прочитанными. За последние
месяцы библиотека пополнила
свой фонд несколькими частными домашними собраниями.
Потомки эмигрантов передают
русские книги в память о своих
ушедших родных. Самоизоляция заставила многих обратить
свою энергию на приведение в
порядок домашнего хозяйства,
заглянуть в кладовки и дальние
отсеки гаражей, освободиться
от ненужных вещей. Дарители
книг тем не менее рады, что
книги попадают в “хорошее место, в хорошие руки”.
Заведующая библиотекой,
Ирина Драгомерецкая, также
занимается лотереей в пользу
газеты Русская жизнь. В этом
году число призов удвоилось,
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их будет двадцать. Розыгрыш
намечен на 22 декабря: просим
всех приобретать билеты.
Русский фестиваль, обычно
проводимый в феврале, перенесен на лето 2021 г. Фестиваль
будет проходить не в помещении Русского центра, а на открытом воздухе: сейчас правлением обсуждаются возможные
места. Программа предполагает особый раздел в память о
недавно скончавшемся Николае
Масенкове, так много сделавшeм для популяризации русской
песни в США и по всему миру.
Конгресс русских американцев тоже продолжает свою деятельность, несмотря на невозможность проводить встречи и
прочие меропряития. К столетию эвакуации армии ген. П.Н.
Врангеля из Крыма подготовлен большой проект: серия видеобесед с потомками эвакуированных, в которых передаются воспоминания, семейные

Работу по описанию пластинок ведут аспирант
университета Беркли Ryan Gourley и его супруга Аня
рассказы и предания о том, как
воины Белой армии покидали

родину. Местные отделения
КРА организовали панихиды по

участникам Белого движения в
Бурлингейме, Лос-Анджелесе
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Новости
« Русской жизни »
Налоговая служба Департамента Казначейства
США (Internal Revenue Service) письмом от 7 октября
2020 г. уведомила корпорацию «Русской жизни» о получении статуса бесприбыльной организации (корпорации 501(c)(3) по налоговому кодексу США) с 25
марта 2020 г. Это означает, что газета отныне имеет
право получать гранты и пожертвования от фондов,
правительственных учреждений и частных лиц без
налогообложения (частные лица могут списать свои
пожертвования с налогов).
Правление газеты благодарит подписчиков, читателей и жертвователей,
которые поддерживали и
продолжают поддерживать ее во время финансового кризиса. Помимо
пандемии, значительно
усложнившей жизнь людей и организаций, общее положение печатного
слова в современном

мире делает существование всех газет – не только
нашей – все более затруднительным. Все хотят получать новости мгновенно
и даром, не задумываясь
о качестве получаемой
информации.
«Русская
жизнь» стремится предоставлять
читателям
авторские статьи, написанные осведомленными

и вдумчивыми людьми на
разные темы: по истории,
о церковных событиях,
туристических впечатлениях, о культуре, обзоры
современных событий.
Однако расходы на издание газеты значительно
превышают доходы от
подписки и рекламы. Поэтому корпорация вынуждена обращаться с прось-

бой о пожертвованиях
для продолжения своей
образовательно-просветительской миссии: ведь
«Русская жизнь» – последняя газета старой русской
эмиграции. С ее исчезновением наш голос замолкнет.
Несмотря на все трудности работы в условиях
ограничений, вызванных
коронавирусом, «Русская
жизнь» продолжает исправно выходить: выпуск
ни одного номера не был
сорван.
Осенний бал, который
оказывал в прошлые годы
значительную финансовую поддержку газете,
пришлось отменить. К
счастью, наши добрые помощники, возглавляемые
Ириной Драгомирецкой,
вызвались устроить лотерею в пользу газеты (см.
стр. 4-5). Надеемся на широкий и щедрый отклик

читателей. Вместе с тем
хочется поблагодарить
жертвователей, уже внесших значительный вклад в
этом году, обеспечив тем
самым
существование
«Русской жизни» на ближайшее время. Среди них
Добровольцы Св. Иоанна, Лига русских
женщин, Музей русской культуры, Русский
центр, West & Praszker
Realty. Благодарим также
многочисленных частных
лиц (подписчиков и друзей
газеты), постоянно и щедро жертвующих на нужды
«Русской жизни».
Спасибо всем сотрудникам, авторам,
подписчикам и жертвователям за помощь
и поддержку «Русской
жизни»!
Правление «Русской жизни»
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Нью-Йоркский, Первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви.
20 ноября 2020 г.

Митрополит
Восточно-Американский и
Нью-Йоркский Иларион направил
соболезнование Священному
Синоду Сербской Православной
Церкви в связи с кончиной
Святейшего Патриарха Иринея

Прислал в РЖ Владимир Красовский
Священному Синоду
Сербской Православной Церкви.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
возлюбленные собратья-архипастыри!
Узнав о кончине Святейшего Патриарха Иринея,
мы, глубоко соболезнуя всем вам, с особым чувством поспешили в храм и совершили заупокойное
поминовение за Божественной литургией, совершенной сегодня в Знаменском соборе г. Нью-Йорка
по случаю 100-летия образования Русской Зарубежной Церкви, получившей теплый канонический
приют в гостеприимных пределах Сербской Православной Церкви. Посему, для нас весьма знаменательно, что Господь призвал Его Святейшество к
Себе именно в «сей нареченный и святый день», напоминающий нам о братских узах, связывающих
наши Церкви, наши народы.
Святейший Патриарх Ириней – это высокодостойнейший преемник Первосвятителей Сербских, достойно делавший и жертвенно совершавший дело Божие на Сербской земле, всегда с
любовью поддерживавший и братскую Русскую
Православную Церковь. Ныне мысли и молитвы
всей Полноты Русской Зарубежной Церкви – с архипастырями, пастырями, монашествующими
и всем богохранимым народом великого святителя Саввы! Молясь о вас перед Коренно- Курской
иконой Божией Матери «Знамение», испрашиваем
всем помощи Царицы Небесной в эти тяжелые
дни!
С братской любовью о Господе,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и
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и Вашигтоне, а также помог в
распространении книги Татьяны
Романовой-Амочаевой One Hundred Years of Exile: A Romanov’s
Search for Her Father’s Russia
(купить книгу можно в КРА, дополнительная информация на
сайте www.russian-americans.
org/100-years-commemorationo f-t h e - e v ac u a t i o n-f ro m-t h e crimean-peninsula/). В настоящее время КРА подготовил
обращения в Законодательное
собрание Красноярского края в
поддержку возвращения первоначального названия Северной
Земли (архипелаг в Северном
Ледовитом океане) Земля Им-

«Городские власти
живут совком и в совке»:
петербуржцы возмущены
проектом памятника Хо Ши Мину

Жители Петербурга обсудили в соцсетях планы
городских властей установить памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Бронзовая
скульптура высотой 3-4 метра появится на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина.
Петербуржцы недовольны выбором исторического деятеля для увековечивания.
«В Петербурге жили первооткрыватель реликтового излучения Георгий Гамов, автор теории
нестационарной вселенной Александр Фридман,
основоположник минералогии Александр Ферсман,
литераторы Осип Мандельштам и Иосиф Бродский.
Им — ни памятника, ни топонима, — пишут горожане.
Жители напомнили, что про памятник Бродскому не просто забыли, его установке «активно
сопротивляются». Они недоумевают, почему до сих
пор не принят закон, в котором указано, что личность должна быть связана с городом.
Участники дискуссии возмущены, что установку
памятника не согласовали с петербуржцами. «Договорились с Вьетнамом, а с местными жителями —
нет», — пишут они.
Сам проект горожане посчитали отсылкой к
советскому прошлому. «Судя по картинкам, городские власти живут совком и в совке», — пишут петербуржцы.
Единственным утешением горожанам служит
выбор места для установки монумента. Жители
считают, что этот район уже ничем не испортить.
«Вокруг станции „Проспект Просвещения“ так
густо все облеплено рекламой борделей и так много
нелегальной торговли, что никакой Хо Ши Мин

ператора Николая II.
Русско-американская организация взаимопомощи (РАОВ
или RACS = Russian-American
Community Services) продолжает развозить нуждающимся
обеды на дом и готовится обрадовать своих подопечных
особыми обедами в День Благодарения. Помимо своей деятельности в районе Сан-Франциско, благодаря частным
пожертвованиям организация
регулярно помогает нескольким благотворительным проектам, среди которых детский
дом-интернат в Перевальске.
Ежемесячные переводы помогают покупать детям молочные
продукты и оплачивать необ-

ходимый ремонт помещений.
Интернат находится недалеко
от мест военных действий и
сильно пострадал за последние
годы войны. Совместно с Фондом Святителя Иоанна RACS
также помогает приюту Св. Иоанна в Алчевске (Луганская область). Кроме приюта в Алчевске, Фонд Св. Иоанна помогает
православной школе в Вифании
и различным организациям в
США и Российской Федерации.
О полной программе деятельности Фонда, существующего с
1951 г. в Сан-Франциско, можно
узнать на сайте: https://www.
stjohnmemorialfund.org/
Ежегодная
конференция,
проводимая Фортом Росс (Fort
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хуже не сделает, — отмечают петербуржцы. — Да
там дыра такая, что все равно».
Проект памятника Смольный опубликовал
на своем сайте. Сейчас на месте будущего монумента, который появится в 2021 году, установлен
Rosbalt.ru
закладной камень.

Новое барьерное
средство снижает риск
заражения коронавирусом
Как отмечает The Daily Mail, назальный спрей,
обещающий обеспечить защиту от коронавируса
на срок до 48 часов, вскоре может выйти на рынок
Великобритании. В средстве объединены вещества, уже одобренные для использования, и лабораторные исследования показывают, что данная
комбинация подавляет способность коронавируса
связываться с человеческими клетками.
Основные ингредиенты: каррагинан и геллан
(применяют в качестве пищевых загустителей).
К примеру, геллан равномерно покрывает внутреннюю часть носа, улавливая коронавирус, заключая его в безопасную оболочку. Далее вирус
будет естественным образом удален. Эксперты
Университета Бирмингема предполагают использование данного спрея вместе с масками в ситуациях, когда риск передачи высок.
Между тем, ученые из Стэнфорда также находятся в процессе создания профилактического
назального спрея. Но вместо того, чтобы использовать уже разрешенные соединения, они используют антитела, полученные из куриных яиц. Куры
вырабатывают антитела к инфекциям, как и люди,
а химические вещества, борющиеся с инфекциями,
также содержатся в куриных яйцах в высоких конmeddaily.ru
центрациях.

Ученые рассказали,
что нужно есть перед сном,
чтобы расслабиться и похудеть
Регулярно перед сном следует есть мед. Так считают медики, который цитирует Change.
Специалисты объясняют — при постоянном употреблении этого продукта нормализуется сон: мед
успокаивает, расслабляет, способствует быстрому
засыпанию. Он также стимулирует выработку
гормона мелатонина, благодаря которому клетки
активнее обновляются, что позволяет хорошо высыпаться и просыпаться бодрым и отдохнувшим
человеком.

Rosbalt.ru

Ross Dialogue), пройдет в дистанционном режиме с 30 ноября по 4 декабря. Из-за разницы во времени мероприятие
будет растянуто на несколько
дней – по два часа в день (с 8 до
10 утра по местному времени
(Сан Франциско), с 11 утра до
1 дня на Восточном побережье (Вашингтон и Нью-Йорк).
Организаторы
подготовили
обсуждение широкого спектра
тем, относящихся к области
международных
отношений
и безопасности, здравоохранения, культуры и истории.
Регистрация, программа и дополнительная информация на
сайте https://whova.com/web/
fortr_202009/.

Посещение
старческого
дома Св. Иоанна в Кастро Валлей строго ограничено. Даже
церковные службы пришлось
сократить, так что митрофорный протоиерей о. Стефан
Павленко, окормляющий жильцов дома, посещает их только
по особому приглашению. На
26-й улице за Скорбященским
собором находится дом для
престарелых с пустующими
квартирами. Интересующимся
предлагается обратиться к Михаилу Клестову, ответственному
за сдачу квартир, по телефону
(415) 699-9203 (принимаются
жильцы, платящие из собственных средств, а также по проРЖ
грамме Section 8). 

