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Матушка Наталия (Женилова-Свентицкая), регент русской православной 

церкви свв. апп. Петра и Павла в Люксембурге с 1975 по 1982 гг., о 

юбилейном концерте по случаю 50-летия прихода (из письма Инне Гэншоу 

от 13.04.2020): 

 

<…> Буду очень рада рассказать Вам про концерт. Мысль о нем зародилась 

тогда, когда пошли 50-летия основания русских приходов в Европе и подступал 

и юбилейный год в Люксембурге. 

 Ввиду того, что 

люксембургским 

правительством строго были 

запрещены любые 

политические напоминания о 

«белых русских», чтобы, 

видимо, не портить дружбу с 

СССР, мы решили безобидно 

представить старую Россию 

посредством «Дня культуры». 

И вот был задуман концерт под 

названием «Россия в стихах и 

музыке» с амбициозным 

планом представить, во-

первых, именно Россию через 

ее гениальных талантов в 

поэзии и музыке, а во-вторых, 

использовать по возможности 

именно те их произведения, 

которые показывали разные 

аспекты России – ее народную 

душу, культуру, природу, историю, быт. 

Амбиции были, конечно, сильно ограничены тем, что должны были укладываться 

в рамки имеющихся у меня в наличии нот и литературы, а также количеством 

исполнителей – как говорится, «два с половиной человека». И все же, думаю, с 

помощью Божией мы не так уж плохо справились с задачей. Мне жалко, что у 
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меня осталась только французская копия программы (русскую я кому-то отдала), 

но хотелось бы поделиться с Вами воспоминаниями о самой программе и о том, 

кто что исполнял. Первая часть была стихотворная – «Россия в стихах». Тут 

культура, история, природа. Первое стихотворение – «Русская культура» – 

прочитал о. Сергий. Остальное, кроме басни Крылова, декламировал Владимир 

Степанович Трубенков – один из наших «нильванжцев». 

Возможно, Вы слышали о них, но на всякий случай сделаю маленькое 

отступление и расскажу о наших добрых соседях. В то время в части Франции, 

прилегающей к Люксембургу, было несколько городков с приходами, 

принадлежащими парижской архиепископии. В одном из таких приходов, в 

городке Нильванж, приход лишился священника, другого им не прислали, и вот 

они обратились за окормлением к о. Сергию. С тех пор мы туда ездили служить 

время от времени, а на большие праздники они приезжали к нам. 

 

Среди нильванжцев было двое певчих: замечательное сопрано, Ира Ширкова, и 

вот этот Владимир Степанович – тенор. Таким образом на праздники в 

Люксембурге пел «расширенный» хор: вместо обычных четырех человек пело 

шестеро! Ввиду того, что Трубенков был также и хорошим декламатором, он был 

приглашен выполнить эту роль в концерте. А басню Крылова мы инсценировали: 

Мура Попова играла ворону, я – лисицу, ну и Трубенков в качестве декламатора. 
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Это особенно понравилось местным гостям, которые по-русски не говорили и 

стихи не понимали, но инсценировка была всем понятна. 

Второе отделение было посвящено русской классической песне. Первую – арию 

Ивана Сусанина, спел сам о. Сергий! Я была очень рада, что удалось его 

уговорить на такое дело, потому что ария мне всегда бесконечно нравилась, 

были ноты, у о. Сергия был прекраснейший голос, а спеть такую вещь он, как 

священник, вполне мог, потому что она фактически была молитвой Сусанина 

перед подвигом. Мы с ним долго тренировались, и я уверена, что матушка 

Эмилия ещё помнит наши занятия, и успех у о.Сергия был колоссальный. Затем 

остальные вещи в этом отделе – «Утро туманное», «Калитка», «Полюбила я на 

печаль свою» – мы с Мурой спели попеременно, закончив вместе дуэтом Лизы и 

Полины из «Пиковой дамы». Затем третья часть – Русская фортепианная музыка 

– была исполнена Вашей покорной слугой, благо у меня к тому времени был 

такой маленький русский репертуар. 

 

Поет Мура Попова, за фортепиано Юрий Ушаков, отец Светланы Ушаковой. 
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И, наконец, четвертое отделение – «Русская народная песня» – мы с Мурой 

исполнили вдвоем, пели всё дуэтом в сексту, т.к. у Муры было шикарное 

контральто, и я ей дала петь первый голос на низких нотах. Получилось совсем 

неплохо. Песни были следующие: «Вижу чудное приволье», «Ноченька», 

 «Черемуха», «Рушничок», «Однозвучно 

звенит колокольчик» и «Во поле 

берёзонька стояла». В качестве финала 

наш «расширенный» хор спел «Коль 

славен». Ну и декорации были Н.А. 

Кагельмахера: позади рояля был 

выставлен ряд его картин, а по бокам 

стояли два больших переносных cтенда, 

на которых висели два плаката 

специально нарисованных для концерта 

– один из изображением храма Василия 

Блаженного, а другой сейчас не помню с 

чем. Но в общем все вместе хорошо 

сочеталось. <...> 

 

Портрет Алевтины Пух, сестры О. Сергия, работы Николая Кагельмахера, 

1939г. 

<…> В мое время, особенно пока еще был жив и в силах староста прихода 

Алексей Ефремович Бондарь, у нас было трехголосное пение на основании нот, 

полученных мной ранее в Св. Троицком монастыре в Джорданвилле, чье пение 

я всегда бесконечно любила. Эти ноты как раз пригодились в Люксембурге, а 

потом эти же ноты я использовала (и до сих пор ими пользуюсь) в моей 

теперешней маленькой церкви в Балтиморе. 

Как-то раз, когда еще был жив мой покойный батюшка, мы сделали запись 

великопостных песнопений. Она совершенно непрофессиональная, конечно, но 

хотела бы с Вами поделиться этой записью, тем более что и время года 

подходящее, потому что примерно так звучало и наше пение в Люксембурге в те 

далекие годы. Вот ссылка: http://www.holy-transfiguration.org/ru/choir_ru.html. 

http://www.holy-transfiguration.org/ru/choir_ru.html
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А еще, в связи с нашим тогдашним пением, был следующий симпатичный 

эпизод. У о. Сергия была знакомая с детства, Ася Потемкина, которая потом 

вышла замуж за человека в Бельгии и проживала в Брюсселе.  

Иногда она с мужем и братом мужа приезжали к нам, особенно на большие 

праздники. Асин муж и его брат были большие церковные труженики: они часто 

тратили свои отпуска, чтобы ездить в Леснинский женский монастырь в соседней 

Франции и помогать там настоятелю, о. Архимандриту Арсению (моему 

многолетнему духовному отцу) с разными мужскими хозяйственными работами, 

как, например расчищать монастырский лес и т.д. Но вот один год они трое 

поехали в отпуск в Америку и побывали также и в Джорданвилле. Когда они 

вернулись, Ася с восторгом рассказывала о. Сергию про монастырь, а потом 

сказала: «А поют они совсем как здесь у нас». Это был для нас большой 

комплимент! 
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