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         In 1922, a group of Russian emigres gathered on the far 
western coast of the United States, in the city of Los Angeles. 
They had left their home-land during one of the most trying 
periods in the history of the world. The First World War had 
engulfed all Europe. Russia had lost millions of her sons on the 
field of battle, who had given their lives for the security and well-
being of all mankind, but she was not given the chance to share 
in the fruits of victory over Germany. The revolution which 
exploded in 1917 on the eve of the Allies' spring offensive and 
the civil war which followed spilled blood over Russia as far as 
Siberia. Many Russians left their homeland for other countries, 
saving themselves and their families from the Bolshevik terror. 
            The vast majority of Russian emigres had no knowledge of the English language, 
nor were they used to hard physical labor: they therefore found themselves in an 
extremely difficult situation. But these turns of fate and, in many instances, life-saving 
miracles under the most dangerous circumstances instilled a religious cosciousness 
even in those to whom such sentiments had been foreign. At times of great peril prayer 
came to them as an appeal to God. The emigrants who ended up in the great 
metropolitan centers of Europe found churches there, built by the Russian government 
and through the donations of wealthy benefactors. Some of these represent in 
themselves singular works of art. Los Angeles in the Twenties, on the other hand, had 
neither a significant amount of Russian emigrants nor an Orthodox Church. In the 
entire Pacific West were to be found only: the Cathedral of the Holy Trinity in San 
Francisco, the Church of St. Spiridon in Seattle, and the little church at Fort Ross. 
           At that time, Los Angeles, the "City of Angeles", a rich city in southern California, 
was in the process of tremendous growth and development of its industrial potential. 
Most of the Russians who ended up here could find employment only in factories, or as 
domestics at minimal wages. They were united by their common bitter fate and by their 
common desire to fulfill their spiritual needs, to build an Orthodox Church - to seek 
help from the Most Holy Theotokos. The idea of building their own church was born in 
1922, and it inspired the little Russian colony of Los Angeles to make great sacrifices in 
order to gather the necessary funds. Fortunately, there were some competent architects 
among them: A.A. Tolubeyev and L.G. Vasian, both well versed in the style of our 
ancient Russian churches. 
         Years passed, however, before this desire became a reality. Where could the faithful 
gather? Help came in the person of Bishop Stevens of the Episcopal Church, who 
offered the use of a church on the corner of 9th and Wilson and a hall for meetings. 
Father Paul. Razumov performed divine services in this church. His active wife 
organized a Ladies' Society for "the purpose of insuring the splendor of the church 
services, procurement of icons, vestments for the priest, and beautification of the church 
for the Great Feasts." 
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             В 1922-м году в городе Лос-Анжелесе, на далеком западе 
Соединенных Штатов собралась небольшая группа русских 
эмигрантов, покинувших Родину в один из тягчайших 
моментов мировой истории. 1-я Мировая война на втором 
десятке двадцатого столетия охватила почти всю Европу. 
Россия уложила на полях сражений миллионы своих сыновей, 
отдавших свои жизни за общую безопастность и благополучие, 
но именно ей не достались плоды победы над Германией о 
Вспыхнувшая накануне общего наступления Союзников 
весною 1917 г русская революция залила кровью просторы и 
России, и Сибири а Понеся потери близких людей, полные 
жутких воспоминаний о только что пережитом, русские 
бежали в другие страны , спасая себя и детей от 
большевистской расправы. 
          Огромное большинство эмигрантов английского языка не знало; к физическому 
труду не привыкло и, следовательно, попадало в особо тяжелое положение. Но удары 
судь-бы, а во многих случаях чудеса спасения жизни в самых угрожающих об-
стоятельствах, привели к религиозному сознанию и тех, кто был ему чужд. В 
моменты опасности молитва рождалась сама собою, как обращение к Богу. Те 
русские эмигранты, которые оказались в больших центрах Европы, нашли готовые 
храмы, созданные русским правительством и богатыми жертвователями. Некоторые 
из них представляют собою редкие произведения искусства. Но в Лос-Анжелесе не 
было до двадцатых годов ни значительной эмиграции, ни православной церкви. На 
далеком западе исключениями являлись : Свято-Троицкий Собор в Сан-Франциско, 
Свято-Спиридоновская церковь в Сиэттле и небольшая церковь на форте Росс. 
               Богатый южный город - "Город Ангелов" - Лос-Анжелес находился в процессе 
роста и развития своей крупной промышленности. Очень многие из приехавших 
сюда россиян должны были работать на фабриках и в домах в качестве прислуги, 
получая минимальное вознаграждение. Их сближала горькая участь и стремление 
объединиться вокруг духовного очага - православного храма, искать помощи у 
Пресвятой Богородицы. Мысль о постройке собственной церкви зародилась в 1922 г . 
и воодушевила маленькую русскую колонию, которая проявила большую 
жертвенность при собирании необходимых средств. Зодчие нашлись в собственной 
среде. Это были А.А.Толубеев и Л.Г.Вазиан, хорошо знакомые со стилем старинных 
наших церквей.
       Но прошли годы, прежде чем идея претворилась в жизнь. Где же было собираться 
верующим? На помощь им пришел епископ Епископальной церкви Стивенс, 
который предо-ставил в бесплатное распоряжение православным епископальную 
церковь, где больше не совершалось богослужений, а для собраний зал,. 
помещавшиеся на углу 9-й ул. и Вильсон. В этой церкви совершал богослужения 
о.Павел Разумов . Его деятельная супруга способствовала организации Дамского 
“Кружка” с целью заботиться о благолепии церковных служб, приобретении икон, 
облачений для священника и украшать Церковь к великим праздникам". 
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      Little by little, the economic status of various members of the parish improved, 
and enough money was donated to enable the parish to purchase two adjoining lots, 
on which in 1928, the first church building was completed. The builder, A.A. 
Tolubeyev, designed it in the strict, modest, but beautiful Pskov style, with heavy 
lattices on the windows. In the tiny garden birch and spruce trees were planted, 
typifying the trees of northern Russia. At the suggestion of A.A. Tolubeyev, the 
church was dedicated to the icon of the Mother of God - "Rescuer of the Perishing." 
The original of this icon was located in Moscow. 
   On Sunday, July 22, 1928, Metropolitan Platon arrived in Los Angeles and 
consecrated the church. The parish, in the jurisdiction of the American Metropolia, 
was under the close supervision of Vicar-Bishop Theophilus of Chicago. The process 
of creating the first Russian Orthodox church in Los Angeles was completed. At that 
time the rector was Father Michael Lototsky. 

         With the consecration of the church on Micheltorena Street begins the real life of 
the parish. Its fifty years have been marked by bright and gloomy days, and all of 
them are linked with the lives and names of the many rectors and active parishioners. 
During the first 25 years the rectors of our church were: Archpriest Michael Lototsky, 
1928-1931; Archpriest Paul Limarov, 1931-1935; Mitred Archpriest Peter Popov, 1935 
(who perished that year in an automobile acci-dent); Archpriest Gregory Prozorov, 
1935-1946, Archimandrite John (Shahovskoy), 1946-1947; and Protopresbyter 
Alexander Kukulevsky, 1947-1957. 
     Each of the rectors of the Church of the Holy Virgin Mary, "Rescuer of the 
Perishing', was faced with many problems related to the material and spiritual 
growth of the church, as well as the ups and downs of the country's economy. The 
first period, up to 1931 when Father Michael Lototsky left Los Angeles, was marked 
by great sacrifices by the parishioners, who had built their church through many 
small donations, and their great joy which came from the realization that they 
themselves had been able to create a spiritual refuge, where they could bring their 
own sorrows, hopes, and prayers.
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         Постепенно положение отдельных лиц, членов прихода, улучшалось и явилась 
возможность внести деньги за два смежных участка, на которых в 1928 году было 
закончено постройкой здания церкви . Строитель его А.А.Толубеев создал его в 
строгом, скромном, но красивом псковском стиле, с тяжелыми решетками на 
окнах . В небольшом саду были посажены ели и березки, деревья севера России. По 
совету А.А.Толубеева церковь была посвящена иконе Божией Матери "Взыскание 
погибших", подлинник которой находится в Москве . 
     В воскресенье 22-го июля приехавший в Лос-Анжелес Митрополит Платон 
освятил церковь. Приход, находившийся в Американской Митрополии, 
ближайшим образом был подчинен викарному епископу Чикагскому 
преосвященному Феофилу. Процесс создания первой православной церкви в Лос-
Анжелесе был закончен. Ее настоятелем стал о. Михаил Лотоцкий. 

        С момента освящения храма на Мишельторена улице начинается подлинная 
жизнь прихода. В течение пережитых 50 лет на его долю выпадали светлые и 
затемненные тяжелыми заботами периоды, с которыми связаны имена и личности 
много раз менявшихся настоятелей храма и окружающей их группы наиболее 
энергичных прихожан. 3а первое двадцатипятилетие настоятелями церкви 
"Взыскание погибших" были : о.Михаил Лотоцкий с 1928 по 1931 год, о.Павел 
Лимаров 1931-1935, митроф. протоиерей отец Петр Попов, погибший в том же году 
в автомобильной катастрофе; с 1935 по 1946 г . протоиерей отец Григорий 
Прозоров; с 1946 по 1947 год архимандрит Иоанн (Шаховской) ; в 1947 г . приход 
возглавил митроф. протоиерей о . Александр Кукулевский.

     На долю каждого из настоятелей Свято-Богородицкого храма иконы 
"Взыскание погибших" выпадали различные задач, связанные как с ростом и 
укреплением храма, так и с более легкими и более трудными в экономическом 
отношении периодами жизни страны. Первый период до 1931 г. и отъезда из Лос-
Анжелеса о. Михаила Лотоцкого характеризовался большою жертвенностью 
прихожан, построивших церковь на маленькие трудовые деньги, и одновременно 
радостью от сознания, что удалось создать свое духовное пристанище, куда 
приносили они свои печали, чаяния и молитвы.
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From the desk of Fr.Nazari
     
         Christ is born!  Glorify Him!
         Dear Brothers and Sisters in Christ,
       Once again I use this opportunity to greet everyone with the 
Great Feast of the Nativity of our Lord’s baptism in the River 
Jordan.  These celebrations open for us the doors of hope; the hope 
in a better future, the hope of new successes and ultimately the 
hope of salvation. 
    We lived through another difficult year. The pandemic, economic instability and political 
turbulence occupied the attention of media throughout the entire 2021, but for us Christians 
these challenges are relative only in an eschatological aspect and, more precisely, in how they 
effect the process of our salvation. The Lord said to St. Peter: 
“O you of little faith, why did you doubt?” And just like Peter we should keep our eyes  on 
Christ and all kinds of turbulence around us will come crashing down, and we will be able to 
move forward.  My dear family, we are  entering into the new year and this time we are 
entering it incarnating a vision from the past that may determine our future.  
          In 1922 a group of Russian emigrees gathered on the far west coast of the United States 
in the city of Los Angeles. They had left their homes during one of the most trying periods of 
human history. They had no knowledge of the English language and most of them were in an 
extremely difficult situation. They were united not only by their bitter fate but most of all by 
their common faith and need for spiritual life.  They were united in their love to God and 
trust in the intercession of His All Holy Mother.  The very idea to build the first Russian 
Orthodox Church in Southern California was born in that year exactly 100 years ago. That 
very idea inspired the little Russian colony of Los Angeles to make great sacrifices in order to 
gather necessary funds and to incarnate their vision. The consecration of that Church may 
have taken place in June of 1928, but in 1923 the church already had its own permanent rector, 

and by the celebration of its 40th anniversary, the small church had enlarged, built a parish 

hall, classrooms, and parking facilities. At the time of the celebration of its 50th anniversary, a 
bell tower and a Chapel dedicated to  St. Herman of Alaska were erected, and new church 
school building was built. 
         Somewhere around that time Fr. Dimitri envisioned yet another project which would 
architecturally complete the traditional scheme of the cathedral, creating three parts to the 
church building: the foyer, the nave, and the holy altar.  Fr. Dimitri desired to expand the 
cathedral towards the front and create a traditional foyer (притвор). Dear Brothers and 
Sisters, due to many circumstances unforeseen at that time, this project has become our 
opportunity to do something memorable and significant for our parish.  So let us pray and do 
everything we can, that in this centennial period since idea of creating our parish was first 
imagined, we will be able to grow; and with all of our sacrificial labors and offerings, our 
beloved Parish will gain its final shape, with new golden domes, in time for the celebration of 
our Parish Centennial in year of 2023.  May God bless us all!

  Archpriest Nazari Polataiko
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  От о.Назария

          Христос раждается ! Славите!
       Дорогие Братья и Сестры во Христе,
       Я еще раз пользуюсь возможностью поздравить всех с 
великим праздником Рождества Христова и Крещением 
Господа нашего в реке Иордан.  Эти праздники открывают для 
нас двери надежды - надежды на лучшее будущее, надежды на 
новые успехи и, в конечном счете, надежды на спасение.  
       Мы пережили еще один трудный год.Пандемия, экономическая нестабильность и 
политическая турбулентность занимали внимание средств массовой информации на 
протяжении всего 2021 года, но для нас, христиан, эти проблемы относительны только в 
эсхатологическом аспекте и, точнее, в том, как они влияют на процесс нашего 
спасения. Господь сказал апостолу Петру: “О маловерный, почему ты усомнился?” 
И точно так же, как Петр, мы должны не спускать глаз со Христа, и все виды 
нестабильности вокруг нас рухнут, и мы сможем двигаться вперед.  Моя дорогая семья, 
мы вступаем в новый год, на этот раз мы вступаем в него, воплощая видение из 
прошлого, которое может определить наше будущее. 
       В 1922 году группа русских эмигрантов собралась на дальнем западном побережье 
Соединенных Штатов в городе Лос-Анджелес. Они покинули свои дома в один из самых 
тяжелых периодов человеческой истории. Они не знали английского языка, и 
большинство из них оказались в крайне тяжелом положении. Их объединяла не только 
их горькая судьба, но прежде всего общая вера и потребность в духовной жизни.  Они 
были едины в своей любви к Богу и вере в заступничество Его Пресвятой Матери.  Ровно 
100 лет назад родилась идея  построить первую Русскую православную церковь в Южной 
Калифорнии. Именно эта идея вдохновляла маленькую русскую колонию Лос-
Анджелеса на большой труд, чтобы собрать необходимые средства и воплотить свое 
видение. 
        Освящение этой церкви состоялось только в июне 1928 года, но в 1923 году у церкви 
уже был свой постоянный настоятель, и к празднованию своего 40-летия маленькая 
церковь расширилась - построили приходской зал, школьные классы и парковку. Во 
время празднования его 50-летия были возведены колокольня и часовня, посвященные 
святому Герману Аляскинскому, а также построено новое здание церковной школы. 
Примерно в то же время настоятель  о. Димитрий задумал еще один проект, который 
архитектурно завершил бы традиционную схему собора, создав три части церковного 
здания: притвор, неф и святой алтарь о. Димитрий пожелал расширить собор в сторону 
главного входа и создать традиционный притвор.  Дорогие братья и сестры, в то время в 
силу многих непредвиденных обстоятельств, в то время этот проект стал возможностью 
для нас сделать что-то запоминающееся и значимое для нашего прихода.  Давайте 
помолимся и сделаем все возможное, чтобы в этот столетний юбилей, с тех пор, как 
впервые возникла идея создания нашего прихода, мы продолжали расти; и со всеми 
нашими жертвенными трудами и пожертвованиями наш любимый приход обрёл свой 
окончательный вид с новыми золотыми куполами к празднованию столетия нашего 
прихода в 2023 году.         
                                                                                                             Протоиерей Назарий Полатайко



      

 Important dates: 
January 6th - THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD (new calendar)
January 9th - ELKA CELEBRATION
January 7th - NATIVITY OF OUR LORD AND GOD JESUS CHRIST (old calendar)
January 19th - THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD (old calendar)
January 30th - ANNUAL PARISH MEETING

Sisterhood news

We had our first meeting since the Pandemic started a year ago.  We discussed all the things that 
happened this past year.   The  lunch menu  after Liturgy is  slowly expanding, and the dessert 
table has a variety of sweets.  For Nativity we will be serving kutia, compote, cookies and coffee 
after the vigil services on Dec, 24th and Jan. 6th.   We will be sending our usual yearly donations 
to the three seminaries and the John of Krondstadt  Home.  Also voted that a  $40,000.00 pledge 
for the Centennial Project  will be taken out of our annuity when needed.  Wishing everyone a 
safe, healthy and happy new year.

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

Elizaveta Malysheva $20.000.00; Frank Nemtsev $10.000.00; Nina Perinelle $400.00; Irene 
Gregory $700.00; Tatiana Timohovich $200.00; Eugene & Natalia Polonsky $100.00; Cherian 
Eapen $100; Miscellaneous cash $1.190.00; Alla Bobrov $50.00; Helen Khalatian-Hovsepian 
$100.00; Andrey & Karin Aristov $5000.00; Irene Gregory $5.000.00; Debra Hawes $3.000.00;

Anonymous $1.000.00; Ivan Roubal $750.00; Maureen Mikita $20.00; Beverly Rodgers- 
Dictionary project $400.00.

Bake Sale and Bazaar

Thanks to everyone who helped with the Bake Sale and Bazaar this year.  We raised over $4,000 
for the Church, from proceeds from the Bake Sale, the Bazaar, and the luncheon and dessert 
tables.  Thanks especially to those who baked the delicious cookies and cakes for the Bake Sale 
tables, those who set up the Bazaar tables and items, those who decorated the hall, and all who 
did everything to make this event successful.  And of course all of you who attended and 
participated!  We couldn’t have done it without everyone’s help!  Thank you again. 

  Fundraising Committee.

Merry Christmas and Happy New Year to all my friends and acquaintances. I wish you good 
health and all the best in 2022. Thank you, Fr. Nazari and the choir of our church, for the solemn 
services and soulful singing.  Thank you to everyone who came and came from afar to see Igor 
off on his final path.  Many thanks to those who donated to our church in memory of Igor.  Stay 
with God, everyone.
                                                                                                              Tatiana Timokhovich with her family.



Важные даты:
6 января – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (новый календарь)
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (старый календарь) 
19 января - БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый календарь)
30 января - ЕЖЕГОДНОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Новости Сестричества

Мы провели наше первое собрание сестричества с тех пор, как началась пандемия.  
На встрече обсудили все, что произошло за прошедший год.   Меню трапезы после 
Литургии постепенно расширяется, а на десертном столе появились разнообразные 
сладости.  На Рождество мы будем подавать кутью, компот, печенье и кофе после ночных 
богослужений 24 декабря и 6 января.   Мы направим  наши ежегодные пожертвования в 
три  семинарии и Дому св. Иоанна Кронштадтского. Также собранием было принято 
решение, что взнос в размере $40 000,00  на проект расширения территории собора будет 
выделен из наших сбережений, когда это понадобится.  Желаю всем безопасного, 
здорового и счастливого Нового года.

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

празднованию Столетия Собора 

Елизавета Малышева $20.000.00; Фрэнк Немцев $10.000.00; Нина Перинель $400.00; Ирен 
Грегори $700.00; Татьяна Тимохович $200.00; Евгений и Наталья Полонские $100.00; Шериан 
Ипен $100; Пожертвование наличными $1.1900.00; Алла Боброва $50,00; Хелен Халатян-
Овсепян $100,00; Андрей и Карин Аристовы $5000.00; Ирен Грегори $5.000.00; Дебра Хоуз 

$3.000.00;Анонимный $1.000.00; Иван Рубал $750.00; Морин Микита $20.00; Беверли Роджерс 
- Проект словаря $400.00.

Спасибо всем, кто помогал с распродажей выпечки и рождественским базаром в этом году.  
Мы собрали для Церкви более 4000 долларов, вырученных от продажи выпечки, базара, 
обедов и десертов.  Особенно спасибо тем, кто испек вкусное печенье и пирожные для 
продажи выпечки, тем, кто расставил столы и предметы на рождественском базаре, тем, 
кто украсил зал, и всем, кто сделал все, чтобы это мероприятие прошло успешно. 
И, конечно же, все вы, кто присутствовал и участвовал!  Мы не смогли бы сделать это без 
вашей помощи!  Еще раз спасибо вам.

               Комитет по сбору средств

Поздравляю с Рождеством Христовым и Новым Годом всех друзей и знакомых, желаю всем 
здоровья и всего наилучшего в 2022 году. Благодарю о. Назария и хор нашего храма за 
торжественную службу и проникновенное пение, спасибо всем кто пришел и приехал 
издалека проводить Игоря в последний путь. Большое спасибо пожертвовавшим в память 
Игоря на наш храм. Оставайтесь все с Богом.

Татьяна Тимохович с семьёй.



            

 

BAPTISMS:

FUNERALS:      

Memory Eternal!

Prayer Request list:

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

Elena Dascalu………………………………..……December 29

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the combined efforts of the rector of our church and director of the school, Father 
Nazari Polataiko, the teaching staff, parents and parishioners, the Holy Virgin Mary Russian 
Orthodox Parochial School continues to create the conditions for an effective educational 
process; not only through the implementation of the main curriculum, but also through the 
research project “Icons of Our Temple,” participation in liturgical life and the Cathedral 
Children's Chorus, meetings with parishioners such as “Meeting with Alla Bobrova: The 
History of Russian Immigration,” “Embroidery with Asta Aristova” and “Learning to Knit 
with Irina Yamahiro;” discussions, participation in the Slavic Festival, stage improvisations 
and performances.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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Elizabeth Rose Andreyeu ………………….……December 12

Many Years!



КРЕЩЕНИЯ: 

ОТПЕВАНИЯ:      

 

Елена Даскалу……..…………………………29 декабря

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 совместным усилиям настоятеля нашего храма и директора школы отца 
Назария Полатайко, педагогического коллектива, родителей и прихожан, Свято-
Богородицкая Русская Православная Приходская школа продолжает активно работать 
над созданием условий для эффективного учебно-воспитательного процесса не 
только через реализацию основной учебной программы, но и также через 
исследовательские проекты «Иконы нашего храма»; участие в литургической жизни и 
Церковном детском хоре; встречи с прихожанами церкви «Встреча с Аллой Бобровой: 
История русской иммиграции», мастер-классы «Вышиваем с Астой Аристовой» и 
«Учимся вязать с Ириной Ямахиро», дискуссии, участие в Рождественской ярмарке, 
сценические импровизации и постановки (представление ко Дню Святителя 
Николая). 

Администратор, Юлия Гандзий

Вечная память!

Елизавета Роуз Андреу……..………………12 декабря

Многая лета!



 FOR ALTAR SERVER
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The Origin of the Liturgy 
       The first place among church services is occupied by the liturgy. During the liturgy, the 
most holy sacrament of Communion is performed, established by our Lord Jesus Christ on 
Thursday evening, on the eve of His sufferings on the cross.  Having washed the feet of His 
disciples to show them an example of humility, the Lord took bread, blessed it, broke it and 
gave it to the disciples, saying, "Take, eat: this is My Body."  Then He took a cup of grape wine 
and, praising God, gave it to the disciples, saying, "Drink from it all, for this is My blood of the 
new testament, which is poured out for many for the remission of sins" (Matthew 24:26-28). 
Having given communion to the apostles, the Lord gave them a commandment to always 
perform this sacrament, "Do these things in remembrance of me" (Luke 22:19; 1 Corinthians 
11:24). The apostles actually performed Holy Communion according to the commandment 
and example of Jesus Christ and commanded that it be performed in every newly emerging 
Christian community. At first, the image and order of the liturgy was transmitted orally, then 
a written presentation of the liturgy began to appear. The liturgy gradually began to be 
enriched with new prayers, hymns and sacred actions. The liturgy has always been celebrated 
and will continue to be celebrated until the end of time in the Church of Christ, because 
through Holy Communion we enter into unity with Jesus Christ and are cleansed from our 
sins. The very word communion (in Greek οοινοναα or communion, i.e. communion and 
participation) means that through this sacrament we enter into communion, firstly, with Jesus 
Christ and, secondly, with each other.  The first communion is spoken of in the words of Jesus 
Christ, "He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him" (John 6:56).  In 
the words of the Apostle Paul, "One bread, and we many are one body; for we all partake of 
the same Bread" (1 Cor. 10:17). 
        The liturgy does not belong to time, it snatches us out of its captivity and turns our whole 
being to eternity. It cannot be said that other divine services turn our mind to the vanity of the 
earthly world, but both in their name and in their content they are much more closely 
connected with the time of day, week, liturgical year, etc. The Eucharist is always the same, 
despite the different degree of solemnity of the days of the church year.  This is the mystery of 
the appearance of the eternal in time and the mystery of the presence of all time in eternity. 

The Content of the Liturgy 
      The liturgy has various names. The first name, liturgy, is Greek, means "public service," 
and indicates that the sacrament of Holy Communion is a propitiatory sacrifice to God for the 
sins of the entire society of believers, for the sins of all people living and dead.  Since the 
sacrament of Holy Communion is at the same time a thanksgiving, praising sacrifice to God, 
and the word "thank" in Greek is denoted by the word εααριττενν (eucharist), the liturgy is 
also called the eucharist.  Often the liturgy is called mass, due to its performance at noon, 
lunchtime, and especially due to the fact that the Body and Blood of Christ offered in the 
sacrament of Communion are called the Lord's supper (1 Cor. 10:21; 11:20).  In apostolic times, 
the liturgy was also called the "breaking of bread" (Acts. 3:46) and "Easter" (1 Corinthians 
5:7-8). At the liturgy, believers are reminded of the life and teachings of Jesus Christ, from His 
birth to His ascension to heaven, and of the saving benefits He brought to earth.



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА

12

Происхождение Литургии 

Первое место среди церковных служб занимает Литургия. Во время Литургии 
совершается Святейшее Таинство Причащения, установленное Господом нашим 
Иисусом Христом в четверг вечером, накануне крестных Страданий. Умывши ноги 
Своим ученикам для показания им примера смирения, Господь взял хлеб, благословил 
его, преломил и дал ученикам, говоря: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое», потом Он 
взял чашу с виноградным вином и, воздав хвалу Богу, подал Ученикам, говоря: «Пейте из 
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов» (Мф.24:26-28). Причастив Апостолов, Господь дал им заповедь всегда совершать 
это Таинство: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19; 1 Кор.11:24). Апостолы 
действительно совершали Святое Причащение по заповеди и примеру Иисуса Христа и 
заповедовали совершать Таинство Святого Причащения в каждой вновь возникавшей 
христианской общине. В первое время образ и порядок совершения Литургии 
передавался устно, затем стало появляться и письменное изложение Литургии. Литургия 
мало-помалу стала обогащаться новыми молитвами, песнопениями и священными 
действиями. Литургия всегда совершалась и будет совершаться до окончания века в 
Церкви Христовой, ибо через Святое Причащение мы входим в единение с Иисусом 
Христом и очищаемся от своих грехов. Само слово Причащение (по-гречески χοινονία) 
или причастие, т.е. общение и участие, означает то, что благодаря этому Таинству мы 
входим в общение, во-первых, с Иисусом Христом и, во-вторых, друг с другом. О первом 
общении говорится в словах Иисуса Христа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан. 6:56); о втором – в словах Апостола Павла: «Один 
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). 
Литургия времени не принадлежит, она вырывает нас из его плена и обращает все наше 
существо к вечности. 

Содержание Литургии 

Литургия носит различные названия. Первое название – Литургия – греческое, означает 
«общественная служба» и указывает на то, что Таинство Святого Причащения есть 
умилостивительная жертва Богу за грехи всего общества верующих, за грехи всех людей 
живых и умерших. Так как Таинство Святого Причащения есть вместе с тем и 
благодарственная, хвалебная Богу жертва, а слово «благодарить» по-гречески 
обозначается словом εύχαριςτείν (эвхаристинь), то Литургия называется еще Евхаристией. 
Часто Литургию еще называют обедней, вследствие совершения ее в полуденное, 
обеденное время и особенно вследствие того, что Тело и Кровь Христовы, предлагаемые 
в Таинстве Причащения, называются трапезой и вечерей Господней (1 Кор. 10:21, 11:20). В 
Апостольское время Литургия называлась еще «преломлением хлеба» (Деян. 3:46) и 
«Пасхой» (1 Кор. 5:7-8). На Литургии напоминается верующим о жизни и учении Иисуса 
Христа, начиная от рождения и до вознесения Его на небо, и о принесенных Им на 
землю спасительных благах. 



LIFE OF SAINTS

13

On the 2nd of the January, we keep the Memory of our holy Father Sylvester, 
Pope of Rome

     Our blessed father Sylvester was born in Rome of devout 
parents. He was zealous from childhood for the defence and 
advancement of the faith, and, during the persecution, he 
courageously offered shelter to fugitive confessors, including the 
holy Martyr Timothy from Antioch, whom, after his contest, he 
buried in secret. Arrested himself, but miraculously released, 
Sylvester was ordained priest by the holy Pope Miltiades. 
Upon the latter's death (314), the faithful constrained him to accept 
the succession, for they well knew Sylvester's virtue and his loving 
kindness. In pastoral care and in zeal for the holy doctrines, he 
proved himself a worthy follower of the Apostle Peter. 
         When Constantine the Great entered Rome after vanquishing Maxentius by the power of 
the precious Cross, he published a series of decrees in favour of Christianity, and Saint Sylvester 
was then able to teach the mysteries of the Faith openly to great numbers. Many received holy 
Baptism amid general rejoicing, and the Saint also instructed the Emperor in the Faith, although 
Constantine was not baptized at that time, for he wished to be initiated into the new life at the 
very place of the Saviour's Baptism in the River Jordan.' With the advice of Sylvester, he 
undertook the construction of seven great basilicas in Rome, where the feasts of the Lord and of 
the holy Martyrs could be worthily celebrated hence-forth in freedom. But the Devil, the 
common enemy of man, ground his teeth and sought revenge. The Emperor's mother Saint 
Helena (21 May), was at that time still persuaded of Judaism; so the Evil One put it into her mind 
to organize a grand public debate between twelve of the most learned scribes, led by one 
Zambrius, an adept of the occult, and twelve bishops under the leadership of Saint Sylvester. To 
every objection of the Jews, he responded with the words of the Prophets themselves, showing 
incontrovertibly that all the events in the Old Testament and all the promises of God are realized 
in their fullness in the Person of Christ the Saviour. He explained that the confession of the three 
Persons: Father, Son and Holy Spirit, does not contradict but, in fact, confirms the unity of the 
One God in His nature; and he answered their question about the Incarnation with the help of 
examples. Taking hold of the Emperor's purple cloak, he said, 'Just as this cloth in its un-bleached 
state had to be vigorously worked upon, subjected to the purple dye, to cutting and shaping, in 
order that it might serve as an ornament and emblem of the imperial dignity, without the Prince 
himself suffering anything at all: in the same way it was necessary that the flesh of Christ, 
assumed by Him, should be put to the test, without His Divinity suffering anything whatever, so 
that the whole of man, body and soul, might become a worthy ornament of the Glory of God. 
The scribes were struck dumb in the face of these arguments. However, despite everything, 
Zambrius wanted to show the power of his deity. He whispered a magic spell into the ear of a 
wild bull, upon which the creature fell down dead, and Zambrius then challenged Sylvester to 
do as much. 'My God gives life and resurrection, not death,' Sylvester replied. He lifted up his 
hands to heaven, restored the animal to life and it went quietly away. The Emperor and the 
crowd cheered the Saint to the skies, and many decided there and then to be baptized. Saint 
Sylvester continued to work for the glory of the Church and in defence of the holy dogmas. He 
gave up his soul to God on 31 December 335.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
  2-го числа месяца мы чтим Память нашего святого Отца Сильвестра,

 Папы Римского

 Наш благословенный отец Сильвестр родился в Риме от 
благочестивых родителей. Он с детства ревностно заботился о защите 
и продвижении веры и во время гонений мужественно предлагал 
убежище беглым исповедникам, в том числе святому мученику 
Тимофею из Антиохии, которого после его состязания тайно 
похоронил.
 Сам арестованный, но чудесным образом освобожденный, Сильвестр был рукоположен в 
сан священника святым папой Мильтиадом. После смерти последнего (314 г.) верующие 
заставили его принять престолонаследие, ибо они хорошо знали добродетель Сильвестра 
и его любящую доброту. В пастырской заботе и в ревности к святым учениям он проявил 
себя достойным последователем апостола Петра. Когда Константин Великий вошел в Рим 
после победы над Максенцием силой драгоценного Креста, он издал ряд указов в пользу 
христианства, и тогда святой Сильвестр смог открыто обучать тайнам Веры большое 
число людей. Многие приняли святое Крещение среди всеобщего ликования, и Святой 
также наставлял императора в Вере, хотя Константин в то время не был крещен, ибо он 
хотел быть посвященным в новую жизнь на самом месте Крещения Спасителя в реке 
Иордан. "По совету Сильвестра он предпринял строительство семи великих базилик в 
Риме, где праздники Господа и святых Мучеников могли бы достойно отмечаться отсюда 
и далее в свободе. Но дьявол, общий враг человека, заскрежетал зубами и жаждал мести. 
Мать императора Святая Елена (21 мая) в то время все еще была убеждена в иудаизме; 
поэтому Лукавый вбил ей в голову организовать грандиозные публичные дебаты между 
двенадцатью наиболее учеными книжниками во главе с неким Замбриусом, адептом 
оккультизма, и двенадцатью епископами под руководством святого Сильвестра. На 
каждое возражение иудеев он отвечал словами самих Пророков, неопровержимо 
показывая, что все события Ветхого Завета и все обетования Божьи осуществляются во 
всей их полноте в Лице Христа Спасителя. Он объяснил, что исповедание трех Лиц: Отца, 
Сына и Святого Духа не противоречит, а, по сути, подтверждает единство Единого Бога в 
Его природе; и он ответил на их вопрос о Воплощении с помощью примеров. Взяв 
пурпурный плащ Императора, он сказал: "Точно так же, как эта ткань в ее 
необесцвеченном состоянии должна была быть тщательно обработана, подвергнута 
пурпурной краске, разрезанию и приданию формы, чтобы она могла служить 
украшением и эмблемой императорского достоинства, без того, чтобы сам принц вообще 
ничего не пострадал: точно так же было необходимо, чтобы плоть Христа, принятая Им, 
была подвергнута испытанию, без того, чтобы Его Божественность страдала от чего бы то 
ни было, чтобы весь человек, тело и душа, мог бы стать достойным украшением Славы 
Божьей". Книжники были поражены этими аргументами. Однако, несмотря ни на что, 
Замбриус хотел показать силу своего божества. Он прошептал магическое заклинание на 
ухо дикому быку, от чего существо упало замертво, а затем Замбриус бросил вызов 
Сильвестру, чтобы тот сделал то же самое. "Мой Бог дает жизнь и воскресение, а не 
смерть", - ответил Сильвестр. Он воздел руки к небу, вернул животное к жизни, и оно 
тихо ушло. Император и толпа приветствовали Святого до небес, и многие тут же 
решили креститься. Святой Сильвестр продолжал трудиться во славу Церкви и в защиту 
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Part 3
This is especially expressed in the variety of song types and forms. By them we mean 
melodic forms and tonal construction, which is most closely connected with language, as 
well as the dominant type of collective (choral) performance (i.e., unison or polyphony of 
the Western type).However, this diversity of forms is maintained, although all national 
parts of the Orthodox Church rely on the same liturgical texts as the Mother Church (i.e., 
the Greek church), only translated into different languages - and then the same liturgical 
hymns occupy the same place in the liturgical scheme and have the same liturgical 
function as in other national parts of the Orthodox Church. Despite the difference in the 
forms in which the musical element is manifested in worship among different Orthodox 
peoples and in various Orthodox local churches, the principle of using these forms in 
worship, and at the same time the essence of liturgical singing, always remain unchanged. 
It is - in all cases and always - a sung or proclaimed word, it is always one of the types of 
the divine service itself: preaching, prayer, narration, reflection, glorification - and 
therefore an essential means of the basis of the doctrine and the Orthodox understanding 
of life. And at the same time, everything in a popular form, combined with an easy-to-
remember melody, is deeply embedded in the consciousness and memory of believers. 
Since liturgical singing is a word, emotionally colored by a musical sound produced by 
the same voice, i.e., by the same person who pronounces the word itself, it is clear that the 
musical element in this case is controlled by the word and the ideas expressed by it. Then 
it is also clear that in every national part of the Orthodox Church, musical elements are 
forced to be equal in articulatory features, features of singing articulation and the natural 
rhythm of this language. And these elements may be different not only among different 
peoples, but even among different subcultures of a given people, and moreover they may 
be different at different times - which often completely escapes the attention of the 
researcher. These regional changes can sometimes go so far that some melody borrowed 
from another subculture of the same people inevitably changes under the influence of 
local pronunciation and the way of singing. The way of sound delivery, and the mechanics 
of singing articulation are always an important factor for a given language and for a given 
people to change the borrowed musical and singing material. Since the hymnography of 
the Orthodox Church also relies partly on dogmatic material, the translation of such 
hymns and prayers should be done with the greatest accuracy in order to resolutely avoid 
ambiguities and inaccuracies in the expression of the dogmatic thought of the hymnist. 
Mistakes in this regard can lead to heterodox concepts and ideas. Therefore, it is 
impossible to allow a free, although stylistically more elegant, literarily more refined, but 
dogmatically not quite accurate translation.  However, when translating into another 
language and when accepting the melody itself from the Greeks (as it should have been 
the case when the Russians adopted Christianity from the Greeks), of course, attention 
was paid to the closest possible correspondence to the original in the number of syllables 
of the translation. But still, there was bound to be a difference in syllabic composition, 
which again caused a certain deformation of the original melody and rhythm of the 
original.
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
Часть 3

Это особенно находит себе выражение в многообразии песенных видов и форм. Под 
ними разумеем мы мелодические формы и тональное построение, которое тес-нейшим 
образом соединено с языком, а также и господствующий вид коллективного (хорового) 
исполнения (т.е. унисон или же многоголосие западного типа).н Это многообразие 
форм удерживается, хотя все национальные части православной церкви опираются на 
те же богослужебные тексты, что и мать-церковь (т.е. церковь греческая), лишь в 
переводе на разные языки, - а затем те же богослужебные песнопения занимают то же 
самое место в богослужебной схеме и имеют ту же богослужебную функцию, что и в 
других национальных частях православной церкви. Несмотря на различие форм, в 
которых проявляется в богослужении музыкальный элемент у разных православных 
народов и в различных православных поместных церквях, принцип применения этих 
форм в богослужении, и вместе с тем сущность богослужебного пения остаются всегда 
неизменными. Это - во всех случаях и всегда-поемое или возглашаемое слово, всегда 
это - один из видов самого богослужения: проповедь, молитвословие, повествование, 
размышление, славословие - и потому девственное средство основы вероучения и 
православного жизнепонимания. И при этом, все в популярном виде, в соединении с 
легко запоминаемой мелодией, глубоко внедряется в сознание и память верующих. Так 
как богослужебное пение есть слов о, эмоционально окрашенное музыкальным звуком, 
производимым тем же голосом, т.е. тем же человеком, который произносит самое 
слово, то понятно, что музыкальный элемент в таком случае управляется словом и 
выражаемыми им идеями. Тогда понятно, также, что в каждой национальной части 
православной церкви музыкальный элемент вынужден равняться по 
артикуляционным особенностям, особенностям певческой артикуляции и 
естественному ритму данного языка. А эти элементы могут быть различны не только у 
различных народов, но даже у различных племенных частей данного народа, и притом 
могут быть различны в разные времена - что часто совершенно ускользает от внимания 
исследователя. Эти региональные (областные) изменения могут иногда идти так 
далеко, что какая-нибудь заимствованная у другого племени того же народа мелодия 
под влиянием местного произношения и способа пения неизбежно изменяется. Способ 
подачи звука, механика певческой артикуляции являются для данного языка и для 
данного народа всегда важным фактором для изменения заимствованного 
музыкально-певческого материала. Так как гимнография православной церкви 
опирается частью также и на догматический материал, то перевод таких песнопении и 
молитвословии должен делаться с величайшей точностью, чтобы решительно избежать 
двусмысленностей и неточностей в выражении догматической мысли песнописца. 
Ошибки в этом отношении могут привести к гетеродоксным концепциям и идеям. 
Поэтому нельзя допускать свободного, хотя стилистически и более изящного, 
литературно более изысканного, но догматически не совсем точного перевода. Правда, 
при переводе на другой язык и при принятии от греков самого напева (как это должно 
было иметь место при принятии русскими христианства от греков), конечно, было 
обращено внимание на возможно более близкое соответствие оригиналу в числе слогов 
перевода. Но все же неминуемо должна была возникнуть разница слогового состава, 
что опять-таки вызвало известную деформацию первоначальной мелодики и ритмики 
оригинала.
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