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Nativity: the History of the Feast

     Nativity is a great holiday, a solemn day for all Christians.  
On this day, God Himself, the Savior of the world, became 
incarnate as man. Surprisingly, there is not a single indication 
in the Holy Scriptures that the day of the appearance of the 
Messiah is a church holiday or some special day. In those 
days, birthdays were not celebrated in principle. And the 
ancient Church did not celebrate Nativity. The birth of Christ 
was celebrated on the day of the Theophany.

   The history of the Nativity of Christ is described in the Holy Scriptures, but the 
celebration of this event appeared later. Nativity is one of the twelve great feasts of the 
Orthodox Church. In our tradition, they are called the twelve feast-days; these are the 
great celebrations of the Church that follow after Pascha. In the Jewish tradition, 
birthdays were not celebrated, which is difficult for modern people to believe, and there 
is no promise of a special celebration in scripture. The first mention of Nativity dates 
back to the IV century. In 360, the Roman Bishop Liberius mentioned the feast of 
Nativity. In the II century, the Birth of Christ was spoken about on the day of the 
Epiphany. The Feast of the Epiphany celebrated three great events at once — the birth 
of Jesus, the offering of gifts and Christ’s baptism. This holiday is dedicated to the 
earthly life of Christ. Our Savior was not born in a luxurious castle, but in a stable 
where cattle sheltered from the weather. In the Roman church of Santa Maria Maggiore, 
presumably, a particle of the manger of Jesus is kept.
     Jesus Christ was born in Bethlehem.  That year the emperor ordered a census of all 
the people. Before the Birth of Christ, God had never been incarnated before. Taking 
upon himself the sins of the world, Jesus gave people hope for salvation, commanding 
his disciples first of all — love. 
      The Magi Melchior, Balthazar and Gaspar saw the Star of Bethlehem in the East and 
also realized that it meant the birth of the Savior of the world. They probably came 
from Persia. Despite the fact that the Magi were gentiles seeking the truth, the sun of 
truth was revealed to them. In those days, astronomy was often combined with 
astrology and pagan practices, so in the modern sense, the magi were something like 
magicians. Although the Persians and Jews believed in One God and perceived each 
other favorably, the Magi, of course, could not be considered a God-chosen people. 
They brought their gifts to the God-Child (gold being a sign of royal power, 
frankincense as a sign of the priesthood, and myrrh to anoint the bodies of the dead, a 
symbol that Jesus Christ will die and rise again). The appearance of the Magi on the day 
of the feast meant that the Savior came to all people.
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Рождество Христово: история праздника

           Рождество Христово — великий праздник, 
торжественный день для всех христиан. В этот день 
в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
Удивительно, что в Священном Писании нет ни 
одного указания на то, что день появления Мессии 
на свет — это церковный праздник или какой-то 
особенный день. В те времена дни рождения не 
праздновались в принципе. Да и древняя Церковь 
не отмечала Рождество . Рождение Христа 
праздновалось в день Богоявления.
   История Рождества Христова описана в Священном Писании, но 
празднование этого события появилось позже. Рождество — один из двенадцати 
великих праздников православной Церкви. В нашей традиции их принято 
называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые 
следуют после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во 
что сложно поверить современным людям, и в Писании нет обетования о 
специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV 
веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II 
веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления 
отмечал сразу три великих события — Рождение Иисуса, принесение даров и 
Крещение. Этот праздник посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель 
родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В 
римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица 
яслей Иисуса.
      Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести 
перепись новорожденных. До Рождения Христа Бог еще никогда прежде не 
воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на 
спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего — любовь. 
      Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар увидели Вифлеемскую звезду на 
Востоке и также поняли, что это означает рождение Спасителя мира. Пришли 
они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, 
ищущими правду, им открылось солнце истины. В те времена астрономия часто 
сочеталась с астрологией и языческими практиками, поэтому в современном 
понимании волхвы были кем-то вроде магов. Хотя персы и иудеи считали, что 
верят Единому Богу и воспринимали друг друга благосклонно, волхвы, конечно, 
не могли считаться богоизбранным народом. Они принесли Богомладенцу свои 
дары (золото — знак царской власти,  ладан — знак священства и смирну 
(пряное благовоние) — им умащивали тела усопших, символ того, что Иисусу 
Христу предстоит умереть и воскреснуть. Зороастрийское учение о о 
Саошьянтах (трех спасителях, которые научат людей Благой вере) 
перекликалось с учением о Мессии. Появление волхвов в день праздника 
означало, что Спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям.



       Why did the Son of God become man? God has revealed to us the ways of 
salvation. The essence of man has united with the Divine essence. Jesus put on 
manhood to heal mankind. He has brought us an amazing gift of grace and we are 
required only to accept this gift with dignity and righteousness. The appearance of God 
in the flesh is a sacrifice, which redeemed all the sins of mankind. And not only past, 
but also future sins. Theophan the Recluse writes about the "adoption" by God the 
Father through God the Son: "Does the Spirit of God make sons -regenerating all? Not 
all, but only those who have believed in the Lord, have set themselves to follow Him in 
everything, and for the sake of these dispositions are accepted into the good will of 
God, as if they were destined to be sons."
          The place where God came into the world is now the Basilica of the Nativity of 
Christ. The basilica was laid by the equal-to-the-Apostles Empress Elena. The basilica 
operates continuously, though it has suffered from wars and fires. There is a cave under 
the basilica; its place is marked by a silver star with fourteen rays. This is the birthplace 
of our Lord Jesus Christ. 
           Until Nativity Day, the great holiday, people observe the Nativity fast. Fasts in 
the life of a Christian occupy one third of the year. On these special days, Christians are 
trying to get in touch with timelessness, eternity. Believers imitate Christ, because 
Christ fasted. It is necessary to try to become like Christ not only in food, but also in 
spiritual life. We empathize not even with the holiday of Nativity itself, but with the 
appearance of Christ into the world, the fact that God has become a man. Fasting is a 
time of purification in spiritual life and one of the main spiritual activities of a person. 
The saints of God fasted, as there are numerous references in Scripture. Many holy 
ascetics spent their entire lives in strict fasting. Jesus spoke about the need for fasting to 
the apostles. When asked by the apostles why they managed to cast out demons from a 
demoniac, Jesus replied that this kind is cast out only by fasting and prayer. Prayer for 
the soul and fasting for the body are important things for a Christian. The Nativity fast 
is preparatory. We are preparing for the Lord's Nativity, the day of a great holiday, and 
such a holiday should be celebrated with spiritual purity.
        The greatness of the holiday is reflected in the festive service at Nativity. 
On this day, the prayer “O Heavenly King” is read. This is what we call Christ, 
honoring Him as the Lord God. This prayer not read only during the period from 
Pascha to Pentecost, but many divine services are opened with it, and not only festive 
ones. Next comes the litany and the hymn, "God is with Us."  This hymn reminds us of 
the prophet Isaiah, who 700 years before the Birth of Christ announced the coming of 
the Savior of the World, born of a Virgin. He described the events of His earthly life, 
death and resurrection. This is followed by the song of Simeon the God-Receiver, which 
speaks about the bringing of the Christ child to the Jerusalem temple, which was 
traditionally performed on the fortieth day of life. At the festive service on Nativity 
Day, the irmos is sung — the theme of the Christmas Canon. There are nine odes in the 
canon. The beginning of the ninth ode (irmos) is the thread connecting the Old 
Testament with the New Testament.  It says that it is better to keep silence in fear.
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      Зачем же вочеловечился Сын Божий? Бог открыл нам пути спасения. Суть 
человека соединилась с Божественной сутью. Иисус облекся в человека, чтобы 
исцелить человечество. Он принес нам удивительный дар благодати и от нас 
требуется только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти — 
это жертва, которой и искупились все грехи человечества. Причем не только 
прошлые, но и будущие грехи. Об «усыновлении» Богом Отцом через Бога Сына 
пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает сынами – возрождая, всех ли? Не 
всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во всем, и 
ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены 
быть сынами».
      На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества 
Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Под 
базиликой находится пещера, ее место отмечено серебряной звездой с 
четырнадцатью лучами. Это — место Рождения Господа нашего Иисуса Христа. 
           До дня Рождества, великого праздника, люди соблюдают Рождественский 
пост. Посты в жизни христианина занимают одну третью часть года. В эти особые 
дни христиане пытаются соприкоснуться с безвременьем, Вечностью. Верующие 
подражают Христу, ведь Христос постился. Пытаться уподобиться Христу надо не 
только в пище, но и в духовной жизни. Мы сопереживаем даже не самому 
празднику Рождества, а явлению в мир Христа, тому, что Бог стал человеком. Пост 
— это время очищения в духовной жизни и одно из основных духовных делании 
человека. Святые угодники Божии постились, о чем есть многочисленные 
упоминания в Писании. Многие Святые Подвижники проводили в сугубом посте 
всю свою жизнь. Иисус говорил о необходимости поста Апостолам. На вопрос 
Апостолов — почему им удалось изгнать бесов из бесноватого, Иисус ответил, что 
сей род изгоняется только постом и молитвой. Молитва — для души, а пост для 
тела — важные дела христианина. Рождественский пост подготовительный. Мы 
готовимся к Рождеству Господа, дню великого праздника, такой праздник следует 
встречать с духовной чистотой.
              Величие праздника отражается в праздничном богослужении на Рождество. 
В этот день читается молитва «Царю Небесный». Именно так мы называем Христа, 
почитая Его Господом Богом. Эта молитва не читается только в период от Пасхи до 
Пятидесятницы и ей открываются многие богослужения, а не только праздничные. 
Далее идет ектенья и гимн «С нами Бог». Этот гимн напоминает нам о пророке 
Исайе, который за 700 лет до Рождества Христова возвестил о пришествии 
Спасителя мира, рожденного от Девы. Он описал события Его земной жизни, 
смерть и воскрешение. Далее следует песнь Симеона Богоприимца, которая 
говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм, которое традиционно 
совершалось на сороковой день жизни. На праздничном богослужении в 
Рождество поется ирмос — заголовок Рождественского канона. В каноне девять 
песен, начало девятой песни (ирмос) — это нить, связывающая Ветхий Зовет с 
Новым Заветом. Он говорит о том, что нам, христианам, лучше любить молчание. 
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From the desk of Fr.Nazari
        
Dear Brothers and Sisters in Christ.
     This is the last issue of our Parish Bulletin for the year 
2021.  As I write this greeting, we find ourselves in a 
beginning of the Nativity lent, and I want to wish all of 
us a successful lenten journey and a joyous feast of the 
Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ. 
     The month of November was especially busy, especially taking into consideration 
that I had to help with many services at our neighboring parish of The Protection of 
Mother of God. Our beloved iconographer Marina Smetanina has returned from Russia 
and resumed her work to finish the iconography of the side walls in the Altar area.
     We probably had the most successful festival in my six years of rectorship, and I 
would like to sincerely thank everyone who participated in the preparation of this 
event.
     During the festival we officially launched our fundraising project “Building the 
Future by Fulfilling the Vision from the Past,” and introduced our parishioners and 
guests to our four levels of contribution toward centennial expansion project. Another 
effort to raise funds for this project ia that we published some bilingual prayerbooks for 
our Parish use. Now they are available at our Parish Kiosk as the minimal 
recommended prayer rule for our parishioners. 
     Our church parochial school actively participated in a festival program and I want to 
offer special thanks to all children, parents, and of course the teachers for their hard 
labors during the festival.  Mr. Ivan Podvalov led a successful series of talks in our 
Parish museum which resulted in many guests and parishioners learning about 
importance of our Parish not only in the spiritual development of the greater Los 
Angeles community, but also the impact that our parishioners had in the life of the 
Hollywood film industry, the American engineering community, in medicine, science 
and other areas of the life of our nation. If you didn’t have a chance to visit our museum 
yet, please do; it is located under the Parish Hall and you will be able to discover a lot of 
interesting facts about this historic place. Once again, I want to thank the ladies of the 
sisterhood for their hard labors, not only during the festival, but on a regular basis, and 
I would like to encourage all of our women to participate in this important outreach.
November also brought some sad news. Our long-time parishioner Subdeacon Igor 

Timohovich reposed in the Lord in the evening of November 14th. May his memory be 
eternal. My deepest condolences to Tanya and all the Family. Igor always will be in our 
prayers!
I want to greet all of you with the upcoming feast of the Nativity of our Lord and 
Saviour Jesus Christ, and wish all of us a peaceful, joyful and prosperous New 2022 
Year! God bless us all!

  Archpriest Nazari Polataiko
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  От о.Назария

     Дорогие Братья и Сестры во Христе.
     Это последний выпуск нашего приходского бюллетеня 
в 2021 году.  Когда я пишу это обращение, мы находимся в 
начале Рождественского поста, и я хочу пожелать всем нам 
благословенного поста и радостного праздника Рождества 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
     Ноябрь месяц был особенно напряженным с учетом того, что мне пришлось 
помогать со многими богослужениями в нашем соседнем приходе Покрова Божией 
Матери. Наш любимый иконописец Марина Сметанина вернулась из России и 
возобновила свою работу по завершению иконографии боковых стен в алтаре.
     У нас, наверное, был самый успешный фестиваль за шесть лет моего 
настоятельства, и я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто участвовал в 
подготовке этого мероприятия. Во время фестиваля мы официально запустили наш 
проект по сбору средств “Строим будущее, воплощая видение прошлого”, и 
познакомили наших прихожан и гостей с нашими четырьмя уровнями вкладов в 
проект расширения собора. В качестве еще одной попытки собрать средства для 
этого проекта мы опубликовали двуязычные молитвословы для нашего прихода. 
Теперь они доступны в нашем приходском киоске в качестве рекомендуемого 
ежедневного молитвенного правила для наших прихожан. Наша церковно-
приходская школа активно участвовала в программе фестиваля, и я хочу выразить 
особую благодарность всем детям, родителям и, конечно же, учителям за их 
нелегкий труд во время фестиваля. 
      Господин Иван Подвалов провел успешную серию бесед в нашем приходском 
музее, в результате которых многие гости и прихожане узнали о важности нашего 
прихода не только в духовном развитии общины города Лос-Анджелеса, но и о 
влиянии, которое наши прихожане оказали на жизнь голливудской киноиндустрии, 
американского инженерного сообщества, медицины, науки и других сфер 
общественной жизни нашей страны. Если у вас еще не было возможности посетить 
наш музей, пожалуйста, сделайте это в скором времени.  Музей расположен под 
Приходским залом, и вы сможете узнать много интересных фактов об этом 
историческом месте. 
      Еще раз я хочу поблагодарить дам нашего сестричества за их тяжелый труд не 
только во время фестиваля, но и на регулярной основе, и я хотел бы призвать всех 
наших дам принять участие в этой важной просветительской работе.
      Ноябрь также принес некоторые печальные новости. Наш давний прихожанин 
иподиакон Игорь Тимохович почил о Господе вечером 14 ноября. Вечная ему 
память. Мои глубочайшие соболезнования Татьяне и всей семье. Игорь всегда будет 
в наших молитвах!
Я хочу поздравить всех вас с наступающим праздником Рождества и пожелать всем 
нам мирного, радостного и процветающего нового 2022 года!

         Да благословит нас всех Господь!                               Протоиерей Назарий Полатайко
   



      

 Important dates: 
DECEMBER 25th – NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST (NEW CALENDAR)

   JANUARY 6th – THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD (NEW CALENDAR)

   JANUARY 7th – NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST (OLD CALENDAR)

   JANUARY 19th – THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD (OLD CALENDAR) 

Sisterhood news

A big thank you is extended to everyone who has been supporting us with our luncheons.
Many have generously donated food and sweets, which has really helped us.  We are hoping 
more ladies will join us and become members.  Our primary goal is to help the Cathedral.  
Our dues are $25,00 a year. Many months have passed since the Sisterhood last met.  We 
have scheduled a meeting on Sunday, Dec. 5th after liturgy and lunch.  We are planning to 
discuss our plans for the Nativity Vigils.   On Christmas Eve on both calendars after Vigil, we 
will serve light refreshments of traditional "kutya," compote, cookies, tea and coffee.  We also 
will discuss what we will be able to pledge for the Centennial celebration. All ladies are 
welcome to attend our meeting.

   Irene Gregory
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The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons for 
their Building Fund and Centennial Fund Contributions 

Nina Perrinelle $700; Ivan Tolmachev $2,500;  Irene Gregory $ 2,500;  Beverly Rodgers - 
Dictionary project $1,800; Irene Gregory - IMO Michael Plautin $50; Anonymous - 
Centennial Fund $5,800; Davit Haratyunian - Centennial Fund $200; Alla Bobrov - 

Centennial Fund $50;  Maureen Mikita $30; John Sessoyeff- IMO Matushka Anysia $500; 
Karina Markarian - IMO Matushka Anysia $100; Anonimous- Centennial Fund $1000; Cash 

box- Centennial Fund $313; Cash box - risa for the Icon $445; Church beautification $200.

Slavic Festival

I would like to express my sincerest gratitude for all who helped with this year's Slavic 
Festival held on November 14, 2021.  We had over 200 people and raised more than $7000 
this year, amazing numbers considering the hot weather and ongoing epidemic.  Special 
thanks go to the Parish School children, the Khodyakov family, the Dascalu family, 
Subdeacon Peter Winsky, and the entire Sisterhood for preparing such wonderful food and 
organizing such a glorious feast.  Many others not named here also contributed their time, 
resources, and talents.  We are truly blessed to have so many hard workers in our Parish.  To 
avoid the inevitable fall heatwaves, we are considering moving future festivals to the 
spring, just before Pentecost - more on this later.

Subdeacon Andrey Aristov



Важные даты:

25 ДЕКАБРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ)

6 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ)

19 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 

Новости Сестричества

Большое спасибо всем, кто поддерживал нас во время благотворительных обедов.
Многие щедро жертвовали еду и сладости, что действительно помогло нам.  
Мы надеемся, что больше женщин присоединятся к сестричеству и станут членами 
клуба.  Наша главная цель – помочь собору.  Ежегодный взнос  $25,00.
Прошло много месяцев с тех пор, как в последний раз встречалась община сестёр. 
Мы запланировали встречу на воскресенье, 5 декабря, после Литургии и обеда. 
 Мы планируем обсудить наши планы на Рождественские службы.  В канун 
Рождества по обоим календарям после Всенощной мы подадим легкие закуски из 
традиционной "кутьи", компота, печенья, чая и кофе.  Мы также обсудим, что мы 
сможем приготовить на празднование юбилея собора. Приглашаем всех дам 
принять участие в нашей встрече.

Ирина Грегори
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Приходской Совет выражает благодарность
за взносы в Фонд Строительства и Фонд Реконструкции приуроченный к 

празднованию Столетия Собора 
Нина Перринель $700; Иван Толмачев $2500; Ирен Грегори $2500;  Беверли Роджерс - Проект 
словаря $1800; Ирен Грегори - ИМО Майкл Плаутин $50; Анонимный - Фонд Столетия 

$5800; Давид Харатюнян - Фонд Столетия $200; Алла Боброва - Фонд Столетия $50; 
Морин Микита $30; Джон Сессоефф - ИМО Матушка Анисия $500; Карина Маркарян - 
ИМО Матушка Анисия $100; Анонимный - Фонд Столетия $1000; Кассовый ящик - Фонд 

Столетия $313; Кассовый ящик - риза для иконы $445; Украшение церкви $200.

Славянский Фестиваль

Я выражаю свою самую искреннюю благодарность всем, кто помогал в проведении 
Славянского фестиваля в этом году, который состоялся 14 ноября 2021 года.  На 
праздник пришли более 200 человек, и в этом году мы собрали более $7000. 
Это удивительные цифры, учитывая жаркую погоду и продолжающуюся 
эпидемию.  Особая благодарность детям Приходской школы, семье Ходяковых, 
семье Даскалу, иподиакону Петру Винскому и всему Сестричеству за организацию 
такого славного праздника и приготовление очень вкусной еды.  Многие другие, 
кого я не назвал, также внесли свой вклад своим временем, трудом и талантом. Мы 
действительно благословлены тем, что в нашем Приходе так много трудолюбивых 
помощников.  Мы рассматриваем для будущих фестивалей возможность переноса 
на весну, что позволит избежать осенней жары. Предположительно в период от 
Пасхи до Пятидесятницы, но подробнее об этом позже.

Иподиакон Андрей Аристов



BAPTISMS:               

 

MARRIAGES:

FUNERALS:      

 Memory Eternal!

Prayer Request list:

Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen, 
Teodor, Irina, Natalia, Marie, Lazarus, Margaret.

Many Years!

Sophia (Diana) Arakelyan……………………November 5
Mikayla Karuna…………..….………………November 24
Vera Karuna………….……….………………November 24
Nika Serbina……………………………….…November 27

Halyna Hutchins………………………………..…October 31
Irina Volkova……….……………………………November 1
Evgeny Safrygin…….……………………………November 5
Igor Timohovich…….……………………………November 30

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the collegial efforts of the rector of our church, the teaching staff, parents and 
parishioners, students continue to learn the Russian language and the basics of 
Orthodoxy in the Holy Virgin Mary Russian Orthodox Parochial School. At the 
beginning of November we started studying the second topic of the first cycle 
"Christianity in Russia and America", and on October 31 we managed to launch a new 
project with the practical arts group "Learning to Knit with Irina Yamahiro." 
      The students of our school took an active part in the Slavic Festival, singing the songs 
"Plait, Wattle, Plait," and "Matchmaker," as well as reciting the poem "At the 
Lukomorye."  
We want to thank the Sisterhood for a delicious treat for the students of the Parish 
School! 
       We also want to express our gratitude to Ivan Podvalov and the Congress of Russian 
Americans for their gifts to the students of our school: backpacks and caps with the 
school logo.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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Paul Kronfli and Julia Akhmerova…………November 13



КРЕЩЕНИЯ:              

 

ВЕНЧАНИЯ:                  Пол Кронфи и Юлия Ахмерова…………….. 13 ноября

ОТПЕВАНИЯ:      

 

София (Диана) Аракелян……………………5 ноября
Вера Каруна……………………………………24 ноября
Михаила Каруна………………………………24 ноября
Ника Сербина…………………………………27 ноября

Галина Хатчинс……..…………………………31 октября
Ирина Волкова………………………………….1 ноября
Евгений Сафрыгин…………………………….5 ноября
Игорь  Тимохович………………………………30 ноября

Просьба о молитве за:

Алла, Лидия, Серафим, Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, 
Теодор, Ирина, Наталья, Мария, Лазарь, Маргарет.

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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   Новости Приходской школы

Благодаря совместной ответственной работе настоятеля нашего храма,  
педагогического коллектива, родителей и прихожан, ученики продолжают изучать  
русский язык и азы православия в Свято-Богородицкой Русской Православной  
Приходская Школе. В начале ноября мы приступили к изучению второй темы 
первого цикла «Христианство в России и Америке», а также 31 октября нам удалось 
запустить новый проект с группой Мастера «Учимся вязать с Ириной Ямахиро». 
Ученики нашей школы приняли активное участие в Фестивале Славянской 
культуры, исполнив песни «Заплетись, плетень, заплетись», «Сватушка», а также 
стихотворение «У Лукоморья…». 
Мы хотим поблагодарить Сестричество за вкусное угощение для учеников 
Приходской школы! 
Также хотим выразить благодарность Ивану Подвалову и Конгрессу Русских 
Американцев за подарки ученикам нашей школы: рюкзаки и кепки с эмблемой 
школы. 

Администратор, Юлия Гандзий

Многая лета!

Вечная память!



 FOR ALTAR SERVER
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Rules of Conduct in the Altar
 
     Compliance with the norms of appearance is one of the 
simplest requirements for an altar server.  The altar server must 
come to the service in clean and tidy clothes, with shoes 
polished. Sports and beach shoes and clothing are not allowed in 
the altar (T-shirts, sneakers, flip-flops, sandals with open toes).  
     Reverence for the shrine should be manifested in every detail. 
As a result, there are several rules of reverent behavior in the 
altar: Entering the altar, kiss the icon on the north or south gate. 
When you enter, make three bows with the sign of the cross (on 
weekdays and during lent, bows to the earth; on Sundays and 
the twelve feast days, to the waist). After bowing, approach the 
priest (if he is in the altar) to ask for a blessing.  The same is true 
when leaving the altar, at the end of the service.
     Try to walk as little as possible in the altar.
     It is forbidden to enter the altar with bleeding wounds or after medical operations (if 
the wound has not healed) until permitted by the serving priest.  
     Before entering the temple, and even more so in the altar, it is necessary to turn off 
your cell phone.  
     Conversations in the altar are extremely unacceptable. It is allowed only to whisper, 
calmly, to say something concerning the divine service.  During the Anaphora, cherubic 
hymn and Gospel reading, extraneous actions and sounds are unacceptable.
     The altar server is obliged to fulfill the obedience given to him by the priest concerning 
the altar without grumbling and dissatisfaction. The obedience blessed by the priest must 
be carried out immediately. 
     If an altar server holds a censer or hand candles, and everyone makes prostrations, 
then such an altar server does not make prostrations, but just stands.
     The cleaning of the altar, solia and ambo is carried out exclusively during off-service 
time.
     Arguments, anger, and physical abuse are a direct way to leave the ministry once and 
for all.
     Touching the altar table and the table of sacrifice, walking in front of the altar table, 
and entering or exiting through the Royal Doors is strictly prohibited.
     Food products are prohibited in the altar.
     Distracting a priest needlessly is unacceptable.



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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               Правила поведения в алтаре

Соблюдение норм внешнего вида — одно из самых 
простых требований к алтарнику. Алтарник должен 
приходить на службу в чистой и опрятной одежде, 
начищенной обуви. Спортивная и пляжная обувь и 
одежда в алтаре недопустимы (футболки, кроссовки, 
кеды, сланцы, сандалии с открытыми пальцами). 
 Благоговейное отношение к святыне должно 
проявляться в каждой мелочи. Вследствие этого 
существуют несколько правил благоговейного 
поведения в алтаре: Входя в Алтарь, поцелуй икону на 
северных или южных вратах. 
Войдя, положи три поклона с крестным знамением (в будничные дни и в пост — 
земные поклоны, в воскресные и двунадесятые праздники — поясные). 
Поклонившись, подойди к священнику (если тот уже находится в алтаре), чтобы 
испросить благословения. (То же самое и при выходе из алтаря, по окончании 
Богослужения).
Запрещено входить в алтарь с кровоточащими ранами или после медицинских 
операций (если рана не зажила) до разрешения служащего священника.
Перед входом в храм, а тем более в  алтарь необходимо выключить мобильный 
телефон. Во время  Анафоры все падши ниц молятся, Херувимской песни и 
чтения Евангелия посторонние действа и звуки, кроме молитв недопустимы. 
Алтарник обязан без ропота и недовольств исполнять данное ему священником 
послушание, касающееся алтаря.
Если алтарник держит кадило или ручные свечи, а все делают земные поклоны, то 
такой алтарник поклоны не делает, а просто стоит.
По окончании Богослужения следует аккуратно сложить и повесить на пялку  свой 
стихарь. Стихарь не гоже не брежно бросать! Уборка алтаря, солии и амвона 
выполняется исключительно во внебогослужебное время. Разговоры в алтаре 
крайне недопустимы. Разрешается лишь шепотом, спокойно, сказать что-то, 
касающееся Богослужения.
Споры, гнев, рукоприкладство — прямой путь, к тому, чтобы покинуть 
понамарское служение раз и навсегда.
Касаться престола и жертвенника, ходить перед престолом, входить/выходить 
через Царские врата строго запрещено.
Продукты питания  в алтаре воспрещены.
Отвлекать священника по пустякам недопустимо.



LIFE OF SAINTS
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Memory of the Holy Prophet Nahum
The Prophet Nahum, as we are informed in the book that bears his name, was an Elkoshite 
and came from the village of Alqosh (Nah. 1:1), the location of which has not yet been 
established. The time of the activity of the Prophet Nahum was between 663-612 B.C. 
Nineveh, whose destruction he foretells, is on the edge (Nah. 1:10-14), while Thebes is on the 
eve of its fall. Nineveh was destroyed in 612 B.C. and Thebes in 662 B.C. 
The book that bears the name of the Prophet Nahum is ranked seventh among the Minor 
Prophets, and it consists of three chapters with the following content: a) inscription (Nah. 
1:1), b) the wrath of God against Nineveh and the prophecy concerning the prosperity of 
Judah (Nah. 1:2-14), and c) prophecies concerning the destruction of Nineveh (Nah. 2:1-3:19). 
Central to the prophetic preaching of the Prophet Nahum is the 
announcement of the impending fall of Nineveh. Before this Nahum 
represents God through a beautiful psalm that sings of his theophany 
(Nah. 1:2-9) to bring about the destruction of Nineveh after speaking up 
against it with passion and eloquence. The nationalist style, the vividness 
of the images and the naturalness of the narrative suggest that Nahum is 
himself the author of this prophetic book and the writing time is accounted 
for in the last years of his activities (62o-612 BC), just before the fall of 
Nineveh. The preaching of Nahum is related to the prophecies against the 
nations that are proclaimed by the other venerated prophets against the 
enemies of Yahweh and Israel, and it can be accepted that the Prophet 
Nahum was a venerated prophet.  Nahum does not add any new ideas or 
concepts in Jewish theology, instead he follows the teachings of the 
prophets of the 8th B.C. The content of his preaching is that God punishes 
the enemies of the Israelite people. 

Saint Philaret the Merciful
Philaret lived during the reign of Emperors Constantine C780-797) and Irene (775-802), and 
was from the land of Paphlogonia, the son of George and Anna. Taking a lawful wife by 
marriage, he occupied himself as a farmer of the earth, and from this he brought in the 
necessities of life. Having become wealthy he distributed it as alms to the poor. Wherefore by 
the envy of the devil, the renowned one came to such a state of poverty, that like another Job, 
he was without even needed food. But God did not overlook him till the end so that he 
should be distressed with want. Rather He economized by His foreknowledge for 
Constantine, the son of Empress Irene, to take as a wife the granddaughter of Saint Philaret, 
whose name was Maria, for she was full of every form of beauty both in her soul and her 
body. He also economized for Saint Philaret to be honored with the office of consul. By this 
he became a very wealthy lord, which he distributed abundantly to the poor. 
Because the thrice-blessed one foreknew the time of his death and his departure to Christ, for 
this reason he called all his relatives to him, and he foretold to each of them what would take 
place with them. He further stated these memorable things: "Do not be negligent, my 
children and relatives, in hospitality. Do not desire foreign things. Do not be absent from the 
services and liturgies of the Church. In summary, as you have seen me conduct myself, so 
also conduct yourselves." After saying these things and blessing them, he reposed in peace. 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Память святого пророка Наума

Св. Наум жил в VII в. до Р.Х. Он родился в галилейском селении 
Элкоше и происходил из колена Симеонова. Своими речами Наум 
предрекал скорую гибель Ниневии, столицы Ассирийского 
царства, от руки царя Мидии и будущее восстановление 
Иудейского царства. В библейской книге пророка Наума, седьмого 
из так называемых «малых пророков», предстает величественная 
картина гнева Господня, поражающего врагов Его народа: В вихре 
и в буре шествие Господа, облако – пыль от ног Его... Горы трясутся 
пред Ним и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его и 
вселенная и все живущие в ней (Наум 1,3,3). 
В то же время пророк возвещает милость Божию к Его избранным: Благ Господъ – 
убежище в день скорби – и знает надеющихся на Него (Наум 1, 7). Пророк Наум уже 
видит духовными очами грядущее пришествие Того, Кто принесет долгожданный мир 
народу Божию, видит пришествие Христа: Вот, на горах – стопы благовестника, 
возвещающего мир (Наум  1,15). В самом имени пророка заключено предвестие о 
наступлении дня благоволения Господня, ибо в переводе с древнееврейского оно 
означает «покой», «утешение». Исполнив свое предназначение, св. пророк Наум почил 
в мире и упокоился в земле своих отцов.

Св.Филарет Милостивый
Св. Филарет Милостивый жил в Пафлагонии (Малая Азия) в VIII веке и принадлежал к 
числу самых богатых и знатных жителей области.  По попущению Божию Филарет стал 
терять свое богатство. Семья Филарета начала голодать. Но Филарет, подобно Иову, 
претерпевал лишения и укоризны с кротостью и упованием на Бога. А семье он говорил, 
что у него спрятано сокровище, которого хватит на сто лет безбедной жизни.
И вера праведника не была посрамлена. Сначала его друг прислал ему достаточное 
количество пшеницы. Супруга его потребовала разделить ее между всеми членами 
семьи, чтобы Филарет раздавал не все, а только свою часть. Он и раздал ее в два дня. 
Тогда оскорбленная жена не захотела даже есть вместе с ним и стала обедать с детьми и 
внуками отдельно и скрытно.
В то время благочестивая императрица Ирина (при которой был созван VII Вселенский 
Собор) решила подыскать красивую и добродетельную невесту своему сыну 
Константину VI (правил 780–797 гг.). Послы, отправленные на поиски невесты, посетили 
и дом Филарета. Старшую внучку святого старца Марию в числе прочих девиц решено 
было отвезти на смотрины в столицу. Вместе с ней была приглашена в Константинополь 
вся ее семья – родители, дед с бабушкой, братья и сестры. Мария понравилась 
императору и была с ним обручена. И для двух ее сестер нашлись высокопоставленные 
супруги. Царь щедро одарил семью Филарета. Получив столь великое богатство, родные 
Филарета вспомнили его слова о сокровище, хранимом для них, и стали просить 
прощения у праведного старца. А тот снова принялся за дела милосердия. Он попросил 
у родных купить его часть имения, чтобы иметь деньги для подаяния милостыни.
Праведный Филарет был заранее предуведомлен о дне свой кончины. Он умер в 
возрасте 90 лет, через 4 года после свадьбы старшей внучки, в 792 г., и погребен в обители 
Суда Родольфия в Константинополе.



THE SINGER’S PAGE
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Part II

       The services of the Orthodox Church are extraordinarily rich in hymns of varied content, 
which display a variety of textual and musical (i.e. liturgico-musical) forms. These hymns 
are inserted between prayers and readings, accompany processions of the clergy, and are 
interwoven among psalm verses in an established order and in accordance with specific 
rules. The texts of the hymns are intended to focus the thoughts of the listener upon the 
central theme of a feast or upon the commemoration of a given saint. At other times, the 
hymns serve to instruct the congregation in the major dogmas of the Orthodox faith, often in 
a poetic, but nevertheless dogmatically pure form. Constituting a major portion of Orthodox 
services, the hymns contain the entire theological teaching of the Orthodox Church 
presented in a poetic, popular idiom suitable for singing. Thus, it is sufficient for those 
attending the service merely to listen carefully to the hymns and the readings in order to 
receive the essential doctrines of the faith. The musical element becomes the vehicle with the 
help of which the texts are more profoundly impressed upon the memory and consciousness 
of the listener and are, at the same time, interpreted emotionally. 
    The significance of the connection between the musical element and the text was 
emphasized by St. Basil the Great: "Inasmuch as the Holy Spirit knows that it is difficult to 
lead mankind toward virtue, that because of our inclination towards pleasure we are 
negligent of the path of righteousness, what does He do? To instruction He adds the 
pleasantness of sweet singing (µελωδία), so that together with what is delightful and 
harmonious to the ear we might receive in an imperceptible fashion that which is beneficial 
in the word. To this end the harmonious hymns of the psalms have been invented for us...." 
     These words are proven convincingly even in contemporary practice. Shortly before 
World War II in Orthodox and Uniate village churches in the region known as Carpatho-
Russia, singing at services was performed by the entire congregation. Each person had 
before him a book (cборник) containing all the prescribed hymns. An experienced cantor 
(дъяк) began the singing, and as the liturgical language employed in the various national 
branches of the Orthodox Church is, in most cases, an archaic form of a given nation's 
modern language. Thus, the Greek Church uses Middle Greek, a language used in the 
Byzantine Empire, while the Russian, Serbian and Bulgarian Orthodox, and Ukrainian 
Uniates employ Church Slavonic dating from the seven-teenth century. Only certain groups, 
such as the Ukrainian Orthodox, use the modern form of the language. For the Slavic 
peoples, especially for the Russians, the difference between the liturgical and modern 
languages is not so great as to make the service incomprehensible. The difference lies not in 
the roots of the words, but in the grammatical forms. Thus the content of the hymns and the 
ideas contained therein remain understandable to the majority of the listeners.
         Soon as the familiar melody was heard, everyone—men, women and children—joined 
in the singing, performing the entire service in this manner. Even the children knew many of 
the texts by heart and could sing them from memory. In this way the musical element in the 
service played an important part in the religious education of the masses.

To be continued.
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО

Часть II

   Службы православной церкви необыкновенно богаты песнопениями различного 
содержания и различных текстов и музыкальных (понятно, церковно-музыкальных, 
цер-ковно-певческих) форм. Эти песнопения включаются между молитвословиями, 
чтениями, сопровождают выходы (« процессии» ), и особенно вплетаются между 
стихами псалмов, согласно определенному порядку и определенным правилам. Тексты 
этих песнопений должны наводить мысли слушающих на главную тему праздника или 
памяти данного святого. ли же эти песнопения поучают слушателей в поэтической, ко 
догматически-безупречной форме важнейшим догматам православной веры. Можно 
сказать, что в песнопениях, которые составляют одно из главных содержаний 
богослужения, содержится в поэтическом, популярном, и приспособленном для пения 
виде богословское учение православной церкви. Таким образом, достаточно 
посетителям богослужения внимательно слушать песнопения и чтения, чтобы получить 
основные знания вероучения. Музыкальный элемент при этом является средством, 
чтобы эти тексты, при помощи неразрывно связанных с ними мелодий (и вообще 
музыкального элемента) глубже запечатлеть в памяти и сознании слушателей и 
одновременно дать и эмоцинальное толкование слышимых и воспринимаемых текстов.
       Значение связи музыкального элемента с текстом подчеркивает св. Василий 
Великий: «Поелику Дух Святый знал, что трудно вести род человеческий к 
добродетели, что по склонности к удовольствию мы не радеем о правом пути, то что 
делает? к учению примешивается приятность сладкопения (µελωδία) чтобы вместе с 
усладительным и бла-гозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, 
что есть полезного в слове. На сей-то конец изобретены для нас стройные песнопения 
псалмов, чтобы и дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому 
только пели их, а в действительности обучали свои души». Эти слова находят 
убедительное подтверждение и в теперешней практике: так, непосредственно перед 
второй мировой войной, на Подкарпатской Руси, в православных (а также униатских) 
селах, за богослужением пели все присутствующие. Каждый имел при себе книгу 
«Сборник», содержащую нужные песнопения. Опытный певец (дьяк)начинал пение: 
как только все услышат знакомы и напев, сейчас же присоединяются к пению дьяка, и 
все присутствующие, мужчины, женщины и дети поют всю службу. Даже дети знали 
наизусть многие тексты песнопений и могли их наизусть петь. Таким образом, 
музыкальный элемент в богослужении имел немалое значение для религиозного 
просвещения самых широких масс народа. В то время как сущность богослужебного 
пения и использование музыкальной стихии и виды исполнения пения при 
богослужении в принципе одни и те же во всей православной церкви, во всех ее 
национальных частях, - музыкальная форма и музыкальная система богослужебного 
пения могут быть в различных национально-поместных частях Православной церкви 
очень различны. Это зависит от исторических условий, от местных обычаев и певческих 
многолетних привычек, от различных внешних влиянии, от музыкального чувства того 
народа, среди которого развивалось богослужебное пение данной части православной 
церкви.                                                            

Продолжение следует
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В нашу книжную лавку поступил
  двуязычный молитвослов 

рекомендованный к ежедневному 
использованию.

 Bylingual prayer recommended for daily use 
is available in our bookstore.
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