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Continuation of the Parish history
Part 2

The spirit of collaboration brought the scarce colony together. And where else would the 
unfortunate emigrants have united, if not at the Church of Christ.

The second period coincided with profound upheavals in the economic life of the United States 
with the so-called Great Depression, when millionaires went bankrupt, enterprises closed, 
employees and workers were laid off, and many of the members of the Russian colony were left 
without work. A small number of members of the parish were able to pay membership dues, 
donations provided a bare minimum, and the building debt had to be paid. If during this period 
of severe need the church survived, then it owes this to the selfless and energetic activity, as its 
rector, Fr. Pavel Limarov, the Committee and many active members of the Parish, whose names 
must be mentioned.

Princess L.V. Golitsyna was especially active in raising funds and seeking out financing. She 
organized charity evenings, concerts, and everyone in Los Angeles itself, in its environs and in 
Santa Barbara. The most active members of the parish of this period were the following persons: 
Golitsyna, Dol, Berens, Beloblotskaya, Vysheslavtsev, Zhurin, Karaev and many others.

A group of artists energetically helped the church with their participation in concerts and 
evenings. It is also necessary to remember their names Anchutin, Auer, Baklanov, Borovsky, 
Vavich, Voloshin, Dubinsky, the writer Grebenshchikov, the famous Cossacks of Zharov and 
others, who also helped our church.

During his short tenure as rector of the church, Met. Archpriest Peter Popov focused his attention 
on the internal life of the colony, trying to bring close unity into its ranks. A car accident soon 
claimed his life.  Mother Fr. Petra - Yulia Nikolaevna stayed, continued to sing in the choir and for 
many years took an active part in the life of the parish.

By the end of the “Great Depression” Archpriest Fr. Gregory Prozorov arrived in Los Angeles 
from San Francisco.  Life began to stabilize, the members of the parish to be freed from 
unemployment and poverty. Possessing the talent of an administrator, Fr. Grigory Prozorov knew 
how to handle the funds that came to the church, using them both to pay off debt and to purchase 
land. Under him, two neighboring plots were bought; one of them was a house, which was used 
for the rector's apartment. A building fund was established.

Following that big step in the improvement of the parish, was the construction in 1938-1939 of the 
parish house according to the plan drawn up by A. A. Tolubeev and L.K. Vasian. According to the 
project of the latter, the church was subsequently expanded by adding a room for the choir and 
creating a vestibule with the Crucifixion and a memorial table.

By 1944, the financial position of the church became immaculate: all debts were repaid, all 
property was bought out. Father Gregory also proposed the creation of a mutual benefit fund for 
members of the parish. In all endeavors of Fr. Gregory, his mother, Nadezhda Gennadievna, took 
a lively part.



СТАТЬИ

2

Продолжение из истории прихода.
Часть 2

Дружная работа сплачивала разрозненную колонию. И где же было объединяться 
несчастным эмигрантам, как не возле Христовой церкви.

Второй период совпал с глубокими потрясениями в экономической жизни Соединенных 
Штатов, с так называемой великой депрессией, когда разорялись миллионеры, закрывались 
предприятия, производились сокращения служащих и рабочих, и многие из членов русской 
колонии оставались без работы.  Незначительное число членов прихода в состоянии было 
вносить членские взносы, кружечные сборы давали минимум, а долг по постройке 
необходимо было выплачивать.  Если в этот период жестокой нужды церковь уцелела, то она 
обязана этим самоотверженной  и энергичной деятельностью, как своего настоятеля  о. Павла 
Лимарова, так и Комитета и ряда лиц из церковного окружения, имена которых  необходимо 
упомянуть.

Особой энергией по изысканию средств отличались княгиня Л.В. Голицына, устраивавшая 
благотворительные вечера концерты и прочие в самом Лос-Анжелесе в его окрестностях и в 
Санта-Барбара.  Наиболее деятельными членами прихода этого периода были следующие 
лица Голицына, Доль, Беренс, Белоблоцкая, Вышеславцев, Журин, Караев и многие другие.  

Группа артистов энергично помогала церкви своим участием в концертах и вечерах.  
Необходимо вспомнить и их имена Анчутину, Ауэра, Бакланову, Боровского, Вавича, 
Волошина, Дубинских, писателя Гребенщикова, знаменитых Казаков Жарова и других, 
которые также оказывали помощь нашей церкви.

За время своего кратковременного пребывания на посту настоятеля церкви, митр. 
Протоиерей Петр Попов сосредоточил свое внимание на внутренней жизни колонии, 
стараясь внести в ее ряды тесное единение.  Автомобильная катастрофа вскоре унесла его 
жизнь.  Матушка о. Петра – Юлия Николаевна, осталась и продолжала петь в хоре, и в 
течение многих лет принимала деятельное участие в жизни прихода.

К концу “Великой Депрессии” в Лос-Анжелесе из Сан-Франциско был переведен протоиерей  
Грегорий Прозоров. Жизнь начинала стабилизироваться, члены прихода освобождаться от 
безработицы и нужды. Обладавший талантом администратора о. Григорий Прозоров умел 
обращаться с поступавшими в церковь средствами, употребляя их как на уплату долга, так и 
на приобретение земельных участков. При нем были куплены два соседних участка. Hа 
одном из них был дом, который  и был использован для квартиры настоятеля. Был основан 
строительный фонд.

Вслед за тем, большим шагом  по благоустройству прихода была постройка в 1938-1939 годах 
приходского дома по плану, составленному А. А. Толубеевым и Л.К. Вазианом. По проекту 
последнего, в дальнейшем было проведено расширение церкви  пристройкой помещения для 
хора и созданием притвора с Распятием и поминальным столиком.
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On the Great Thursday of the same year, Archimandrite John (Shakhovskoy) , who succeeded Fr. 
Gregory in his post, arrived in Los Angeles from Europe, but a year later he was called to New York, 
where he was ordained a Bishop. The year Archimandrite John spent in Los Angeles, was marked 
by extensive assistance to the unfortunate brethren in Europe. The World War touched all of Europe 
and displaced millions of people and threw millions into camps.

Archimandrite John managed not only to present to the Russian 
Americans the whole horror of the situation of people, who have 
lost absolutely everything and lived day by day, among strangers, 
but with his incendiary word and appeal for help, he inspired his 
flock to meet the displaced persons (DP). In the church house and 
in private homes, parcels were packed and sent to the addresses 
indicated by Archimandrite John. For those who have not gone 
through the 2nd World War and the suffering of DP, it is difficult 
to imagine, what joy each package from America brought, telling 
the destitute that they were not forgotten, that there was still 
Christian love for one's neighbor.

Father John was very close to his parishioners and often gave talks on religious and philosophical 
topics. In August, 1947, the Mitred Archpriest, Father Alexander Kukulevski arrived to replace 
Father John. Father had, together with His Eminence, Metropolitan Leonty, spent a large part of his 
priestly career in missionary work for the Orthodox Church in America. 

Father Alexander continued the charitable works started by Father John. 
The parish acquired two more houses which served as stopping places 
for Russian DPs arriving from Europe. He also devoted his attention to 
the formation of a first-class choir as well as the parish youth, who did 
not know Russian very well, and had no knowledge of Church Slavonic. 

Up to the time of World War II, the rectors and Committee became more 
and more concerned about the future of the church, which had been built 
with such love, devotion, and sacrifice. Who would take over its reins after 
the old generation had passed on? This apprehension was underscored by 
the constantly increasing list of parishioners who had departed this life. 

It became apparent that the children, who had been educated in American public schools would 
grow up to be real Americans, speaking English, with a poor knowledge of Russian, and no un-
derstanding of church services. To meet this problem, Father Alexander began to deliver a portion 
of his sermons in English. 

The twenty-fifth anniversary of the foundation of the Church of the Virgin Mary, "Rescuer of the 
Perishing," occurred during the tenure of Father Alexander. The celebration was attended by His 
Eminence, Metropolitan Leonty. A banquet attended by almost six hundred people was held in the 
hall of the Syrian church. In February, 1957, Father Alexander Kukulevsky retired, and Father 
Dimitri Gisetti arrived on the 1st of March. 



Архимандрит Иоанн (Шаховской)
с субботней школой
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К 1944 году финансовое положение церкви стало блестящим: все долги были погашены, все 
имущество выкуплено. О. Григорий также предложил создание кассы взаимопомощи для членов 
прихода. Во всех начинаниях о. Григория живое участие принимала его матушка Надежда 
Геннадиевнa.

О. Григорий Прозоров скончался в мае 1946 г., оставив приход стоящим на твердой почве. Уже не 
было больше тревоги за завтрашний день с церковью построенной с такою любовью.

В Великий Четверг того же года в Лос-Анжелес прибыл из Европы архимандрит Иоанн (Шаховской), 
который и сменил о. Григория на его посту, но через год был вызван в Нью Йорк где был 
рукоположен в сан епископа.  Год проведенный архимандритом Иоанном в Лос-Анжелесе 
ознаменовался широкой помощью несчастным собратьям в Европе. Мировая война коснулась всей 
Европы и согнала с места, бросила в лагеря миллионов людей.

Архимандрит Иоанн сумел не только представить русским 
Американцам весь ужас положения людей, потерявших 
решительно все и живущих сегодняшним днем среди чужих им 
народов, но своим зажигательным словом и призывом о помощи 
воодушевил свою паству пойти навстречу перемещенным лицам 
(Ди-пи). В церковном доме и в частных домах стали складывать 
посылки и отсылать по адресам, указанным  архимандритом 
Иоанном. Тем кто не прошел через 2-ую Мировую Войну и 
страдания Ди-пи, трудно себе представить, какую радость 
вызывала каждая посылка из Америки , говорившая 
обездоленным, что они не забыты, что еще существует 
христианская любовь к ближнему. 

О.Архимандрит Иоанн вошел в тесное общение со своими прихожанами, ведя 
частые беседы на религиозно-философские темы. В августе 1947г. на смену о. 
архимандриту Иоанну прибыл заслуженный митрофорный протоиерей 
о.Александр Кукулевский вместе с Высокопреосвященнейшим Митрополитом 
Леонтием проведший значительную часть своего служени в качестве русской 
Православной Церкви в Америке . Прот .Александр продолжил 
благотворительную деятельность Владыки Иоанна. Приход с этой целью 
приобрел еще два дома, где размещал постепенно прибывавших в США 
беженцев из Европы.

Еще два вопроса являлись заботой о. Александра, а именно: организация первоклассного хора и 
необходимость подумать о подрастающей молодежи, слабо знающей русский язык и совсем не 
знающей церковнославянского. Ко времени 2-й Мировой войны перед настоятелем церкви и 
Комитетом встал вопрос о будущем с такого любовью и жертвенностью созданного Свято-
Богородицкого храмам вопрос о том, к кому он перейдет, когда деятельное поколение прихожан, 
приехавших в США взрослыми людьми , уйдет в иной мир. Остроту этого вопроса подчеркивал все 
возраставший список уже скончавшихся членов прихода. Становилось несомненным, что дети, 
выросшие в США и получившие образование в местных школах, вскоре станут подлинными 
американцами, говорящими по- английски, слабо зна-ющими русский и не понимающими 
богослужений. Идя навстречу требованиям времени, о. Александр стал переводить часть 
произнесенной им проповеди на английский язык. Двадцатипятилетний юбилей Свято-
Богородицкой церкви иконы Божией Матери "Взыскание погибших" пал на время служения 
протоиерея Александра Кукулевского . На торжественное празднование прибыл из Нью Иорка 
Высокопреосвященных Митрополит Леонтий. Был устроен банкет в залё Сирийской церкви, на 
котором присутствовало до 600 человек право славных 28 февраля 1957 г . о.Александр Кукулевский 
ушел на покой, а 1-го марта прибыл о . Димитрий Гизетти…
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From the desk of Fr.Nazari
     
         Dear Brothers and Sisters in Christ,
 
   I want to take this opportunity to greet everybody with upcoming 
parish feast day of our protectress and mediatrix before the almighty 
God, the all-holy Theotokos in her wonderworking icon “Rescuer of 
the Perishing.”
       On February 5th and 6th our spiritual father Archbishop Benjamin will be visiting our 
Cathedral to preside over our feast day celebration. I hope all of you will be able to join Vladika for 
the services and festal banquet in honor of this special event. 
      Now a little bit about our activities during month of January. January was filled with liturgical 
services: Theophany on the new calendar, Nativity on the old calendar, the feast of St. Basil, once 
again Theophany and the great water blessing on the old calendar, the feast of St. Tatiana, 
numerous house blessings and, of course, our parish’s Annual Meeting. I want to thank everybody 
for their selfless work in preparation for all these celebrations. I want to thank you, dear Brothers 
and Sisters, for your attendance and prayers that helped us clergy to carry on our liturgical services, 
even when it was physically challenging.   
        I want to thank the choir and our choir director Serge for bringing joy into our celebration and 
offering us not only beautiful singing during liturgical services, but going above and beyond and 
providing us with joyous selection of carols.  I specially want to thank our Sunday School teachers, 
parents and, of course, our children for the great and successful yolka celebration, for a wonderful, 
uplifting and informative vertep presentation.  My dear parishioners, you are the best and you make 
every holiday filled with Christ’s love and light!  
        Beside celebrating, we also were involved in other activities.  Finally, construction began on a 
new suite for our beloved deacon, and we look forward to finishing this project quickly, so Fr. 
Deacon will be able to occupy his new apartment and our choir director and his wife will be able to 
move into the apartment over the garages, as was decided by the Parish Council several months 
ago.
        Our iconographer Marina Smetanina is almost finished with the sidewings (ponomarki) of our 
Altar and we are working on developing the sketch for the next phase of iconography, which is the 
wall over the iconostasis.  
       The collection for the Centennial project campaign is doing very well, and as you are able to see 
on our thermometer, thanks to your generosity, we’re slowly but surely moving closer to our goal. 
 Just before the New Year our architects were able to file all necessary documents and drawings 
with City Hall, and now we are awaiting their decision, and hope for approval of all the necessary 
permits.   
        I would also like to offer special thanks to our ladies who organized the Annual Baking Sale 
and the Christmas Bazaar, for the most successful such event in the last decade. As I said before, 
together and with the help of God, and our trust in His divine will, many good things will be 
achieved, and by working on these achievements, all of our participants become a little bit more 
Godlike.
       Dear Brothers and Sisters, I look forward to seeing all of you for the parish’s Annual Meeting on 
January 30th, so that all together, once again, we can talk about our plans, discuss our mistakes and 
shortcomings, and develop more effective ways to keep our God’s beloved parish the most 
uplifting, warm and friendly place in Southern California. God bless us all!

  Archpriest Nazari Polataiko
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  От о.Назария
          
               Дорогие братья и сёстры во Христе,

         Я поздравляю всех с наступающим приходским праздником 
нашей покровительницы и заступницы перед всемогущим 
Господом, Пресвятой Богородицы в ее чудотворной иконе 
“Взыскание погибших”.  5 и 6 февраля наш духовный отец 
архиепископ Вениамин посетит наш собор, чтобы возглавить 
праздничное богослужение. 
Я надеюсь, что все вы сможете присоединиться к Владыке на богослужениях и 
праздничном банкете в честь этого особого события. 
   Хочу немного рассказать  о нашей деятельности в январе месяце. Январь был наполнен 
литургическими службами: Богоявление по новому календарю, Рождество по старому 
календарю, праздник святого Василия Великого, еще раз Богоявление и великое водосвятие 
по старому календарю, праздник Святой Татьяны, многочисленные домашние 
благословения и, конечно же, ежегодное собрание нашего прихода. Я хочу поблагодарить 
всех за самоотверженную работу по подготовке ко всем этим торжествам. 
     Я благодарю вас, дорогие братья и сестры, за ваше присутствие и молитвы, которые 
помогали нам, священнослужителям, совершать наши богослужения, даже когда это было 
физически сложно. Я благодарю хор и нашего регента хора Сергея за то, что они принесли 
радость в наш праздник и радовали нас не только прекрасным пением во время  служб, но 
и радостным напевом колядок. Я особенно хочу поблагодарить учителей нашей воскресной 
школы, родителей и, конечно же, наших детей за отличное и успешное празднование елки, 
за замечательную, вдохновляющую и информативную Постановку Вертепа. Мои дорогие 
прихожане, вы самые лучшие, и вы делаете каждый праздник наполненным любовью и 
светом Христа!  Помимо празднования, мы также участвовали в других мероприятиях. 
 Наконец, началось строительство нового жилья для нашего диакона, и мы с нетерпением 
ждем скорейшего завершения этого проекта, чтобы о. диакон смог занять свою новую 
квартиру, а наш регент хора и его жена смогли переехать в квартиру над гаражами, как 
было решено Приходским советом несколько месяцев назад. 
    Наш иконописец Марина Сметанина почти закончила с боковинами (пономарками) 
нашего Алтаря, и мы работаем над разработкой эскиза для следующего этапа 
иконографии, которым является стена над иконостасом. Сбор средств для “Столетнего 
проекта” идет очень хорошо, и, как вы можете видеть на нашем термометре, благодаря 
вашей щедрости мы медленно, но верно приближаемся к нашей цели.  Незадолго до 
Нового года наши архитекторы смогли подать все необходимые документы и чертежи в 
мэрию, и теперь мы ждем их решения и надеемся на утверждение всех необходимых 
разрешений.   
        Я также хотел бы выразить особую благодарность нашим дамам, которые организовали 
Ежегодную распродажу выпечки и Рождественский базар, за самое успешное подобное 
мероприятие за последнее десятилетие. Как я уже говорил ранее, вместе и с Божьей 
помощью и нашей верой в Его божественную волю будет достигнуто много хорошего, и, 
работая над этими достижениями, все наши участники станут немного более 
богоподобными. Дорогие Братья и сестры, я с нетерпением жду встречи со всеми вами на 
Ежегодном собрании прихода 30 января, чтобы все вместе, еще раз, мы могли поговорить о 
наших планах, обсудить наши ошибки и недостатки и разработать более эффективные 
способы сохранить наш любимый Богом приход самым возвышенным, теплым и 
дружелюбным местом в Южной Калифорнии. 
Да благословит нас всех Господь!                                                  Протоиерей Назарий Полатайко



Important dates: 

FEBRUARY 2  – THE MEETING OF OUR LORD (n.c.)

FEBRUARY 5-6 – PARISH FEASTDAY: THE ALL- HOLY THEOTOKOS, RESCUE OF THE 

PERISHING, VISIT OF ARCHBISHOP BENJAMIN

FEBRUARY 15 – THE MEETING OF OUR LORD (o.c.)

FEBRUARY 27 – SISTERHOOD MASLENITSA

MARCH 6 - SUNDAY SCHOOL MASLENITSA

MARCH 7 - BEGINNING OF THE GREAT LENT

MARCH 25 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (n.c.)

Sisterhood news

Last month we have been fortunate in having several   parishioners  helping us with our lunches.  
Some bring desserts for our sweet table, others come to help serve and one in particular, Natasha 
Gold, who on many occasions makes a delicious huge pot of  borscht.  She has been kind enough 
to  purchase a beautiful new Kitchen Aid food processor and donate it to the Sisterhood.  We really 
appreciate this gift since ours was old and not in good condition, This new appliance is a great 
addition to our kitchen.  Thank you Natasha. Again we welcome and extend an invitation to all 
ladies to join the Sisterhood. Dues are $25.00 a year and we would like to see more of you working 
with us in our endeavors helping the Church.

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

 Fund Contributions 

Anonimous (cash collections) in memory of Igor Timohovich $ 525.00; Tatiana Ermilova 
$400.00; Alla Bobrov $200.00; Vera Ermilova $100.00; Irina Gregory $50.00; Zinaida Shalygin 
$50.00; Asta Aristov $200.00; Dmitry Timokhovich $1000.00; Victor and Margaret Moss 
$100.00; Donald and Marina Burgmeier $50.00; Tatiana Zueva $150.00; Karina Markarian 
$200.00; Rimma Markarian $100.00; Alla Bobrov $700.00; Alexandra Cullen-Wright $ 400.00; 
Dmitry Khodyakov and Ekaterina Solovskaya $200.00; Anonimous Centennial Fund 
$20.000.00; Anonimous Centennial Fund $5.100.00; Marilyn Roubal - Centennial Fund 
$600.00; Eugene Noskoff - Centennial Fund $10.000.00; Cash collection Centennial Fund 
$975.00; John Syssoyeff - Centennial Fund $3.000.00; Irene Gregory- Building Fund $750.00;  
Beverly Rodgers- Dictionary project $460.00; Ivan Roubal -Centennial Fund $1000.00; Michael 
& Irina Mamaev - Centennial Fund $1000.00; Marina Pravednikov - Centennial Fund $100.00; 
Tatiana Timohovich - Centennial Fund $65.00; John Syssoyeff in memory of Sara Vounov 
$300.00; Nina Perinelle - Centennial Fund $400.00; 



Важные даты:
2 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.ст.)

5-6 ФЕВРАЛЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА ВЕНИАМИНА

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.ст.) 

27 ФЕВРАЛЯ - МАСЛЕНИЦА СЕСТРИЧЕСТВА

6 МАРТА - МАСЛЕНИЦА ШКОЛЫ

7 МАРТА - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

25 МАРТА – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (н.ст.) 

Новости Сестричества

В прошлом месяце нам посчастливилось, что несколько прихожан помогали нам с 
обедами.  Некоторые приносят десерты для нашего сладкого стола, другие приходят, 
чтобы помочь обслуживать, и, в частности, Наташа Голд, которая во многих случаях 
готовит огромную кастрюлю вкусного борща.  Она была достаточно любезна, чтобы 
купить красивый новый кухонный комбайн Kitchen Aid и пожертвовать его Сестричеству.  
Мы очень ценим этот подарок, так как наш был старым и не в хорошем состоянии, этот 
новый прибор является отличным дополнением к нашей кухне.  Спасибо тебе, Наташа. 
Мы снова приветствуем и приглашаем всех дам присоединиться к Сестричеству. Взносы 
составляют 25,00 долларов в год, и мы хотели бы, чтобы больше вас работало с нами в 
наших начинаниях, помогая Церкви.

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

празднованию Столетия Собора 

Анонимные (денежные сборы) в память Игоря Тимоховича $ 525,00 а также Татьяна 
Ермилова $400.00; Алла Бобров $200.00; Вера Ермилова $100.00; Ирина Грегори $50.00;  
Зинаида Шалыгин $50.00; Аста Аристов $200.00; Дмитрий Тимохович $1000.00;  Виктор и 
Маргарет Мосс $100.00; Дональд и Марина Бургмайер $50.00; Татьяна Зуева $150.00; 
Карина Маркарян $200.00; Римма Маркарян $100.00; Алла Бобров $700.00; Александра 
Каллен-Урайт $400.00; Дмитрий Ходяков и Екатерина Соловская $200.00; Анонимный 
Фонд Столетия $20,000,00 ; Анонимный вклад - Фонд Столетия $5,100,00; Мэрилин Рубал - 
Фонд Столетия $600,00 ; Евгений Носкофф - Фонд Столетия $10,000,00; Фонд столетия 
сбора наличных $975,00; Джон Сиссоефф - Фонд Столетия $3.000.00; Ирен Грегори - Фонд 
строительства $750.00; Беверли Роджерс - Проект словаря $460,00; Иван Рубал - Фонд 
столетия $1000,00; Майкл и Ирина Мамаевы - Фонд Столетия $1000,00; Марина 
Праведникова - Фонд Столетия $100,00; Татьяна Тимохович - Фонд Столетия $65,00; Джон 
Сиссоефф в память о Саре Вунов $300,00; Нина Перинель - Фонд Столетия $400,00;



            

 

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.

Vasili Statnik………………………………..……January 01
Valentina Ioffe………………………………..….January 27

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the joint efforts of the rector of our church and the director of the school, Father Nazari 
Polataiko, the teaching staff, parents and parishioners, the Holy Virgin Mary Russian Orthodox 
Parochial School continues to actively work on creation of conditions for studying the process of 
the basics of Orthodoxy, the Russian language and the Russian traditions through research 
projects “Culture and Traditions.  Russian folk toys"; participation in liturgical life and church 
children's choir;  meetings with the parishioners of the temple "Meeting with Serge Liberovsky: 
History of Russian Orthodox Music";  master classes "Embroidery with Asta Aristova" and 
"Learning to knit with Irina Yamahiro";  preparation of performances for the Day of St. Nicholas 
with songs, poems and shadow theater;  holding a New Year's carnival in the Magic Forest;  
singing carols and the Nativity scene.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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Edward Garret Hallman ………………….……January 5 
Maya Angela Lopez ………………….…………January 9 
Theodore Zayanov ……………………..….……January 19 
Marina Levinson ……………………..….………January 28

Many Years!

Yuriy Rubanik and Ekaterina Vazhinkskaya…January 16



КРЕЩЕНИЯ: 

ВЕНЧАНИЯ:

ОТПЕВАНИЯ:      Василий Статник……..……………… ………1 января
Валентина Йоффе……..………………..……27 января

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 процесса изучения азов православия, русского языка 
и русских традиций через исследовательские проекты «Культура и традиции. Русские 
народные игрушки»; участие в литургической жизни и Церковном детском хоре; встречи с 
прихожанами храма «Встреча с Сергеем Либеровским: История русской православной 
музыки»; мастер-классы «Вышиваем с Астой Аристовой» и «Учимся вязать с Ириной 
Ямахиро»; подготовку представления ко Дню Святителя Николая с песнями, 
стихотворениями и театром теней; проведение Новогоднего карнавала в Волшебном лесу; 
пение колядок и Рождественского Вертепа. 

Администратор, Юлия Гандзий

Вечная память!

Эдвард Гаррет Халман……..………………..5 января
Мая Анджела Лопез….……..………………..9 января
Феодор Заянов……..…………………………19 января
Марина Левинсон……..………………….….28 января

Юрий Рубаник и Екатерина Важинская …16 января
Многая лета!



 FOR ALTAR SERVER

11

18 Great Orthodox Feasts. 

The most significant church feasts are called great. The great feasts include Pascha, the twelve-
day feasts (the 12 most important feasts after Pascha), as well as the great non-twelve-day feasts. 

Thematically, the feasts are divided into Lord's (dedicated to the Lord Jesus Christ), Theotokos 
and saints' memorial days.
According to the liturgical principle, within the annual circle, feasts are divided into non-
transitive (they always fall on a certain day of the month) and transitive (the date of their 
celebration depends on the day of Paschal celebration). As a rule, the twelve-day feasts and 
Pascha have a pre-celebration (one day each, except for the Nativity of Christ, which has 5 days 
of pre-celebration and Epiphany, which has 4 pre-festive days. There is no pre-celebration at the 
Entrance of the Lord to Jerusalem, Ascension and Pentecost), post-celebration (from 1 to 8 days) 
and giving. In addition, some lord's holidays are preceded and concluded by special Saturdays 
and Sundays.

          The Twenties                      

              
           The non - Twenties

Symbols

Lord’s

Theotokos’

The Bright Resurrection of Christ. Pascha

Days of Remembrance
 of Saints
Transients

December-January
12.25/01.07 - Nativity of Christ

01.01/01.14 - Circumcision of the Lord

 01.06/01.19 - Epiphany of the Lord

                            January- February
01.06/02.15 - Meeting of the Lord

                                March-April

04.25/04.07 - Annunciation

03.28- 05.01 - The entry of the Lord into Jerusalem
may fall for a period of

04.04 - 05.08 - The Bright Resurrection of Christ. 

May-June
05.13- 06.12 - The Ascension of the Lord
may fall on the period
                                       
05.23 - 06.22 Holy Trinity Day. Pentecost.
may fall on the period

June-July
06.24/07.07 The Nativity of John the Baptist

06.29/07.12 Day of the Apostles Peter and Paul

August
08.19/08.06 - Transfiguration of the Lord

08.15/08.28 - Assumption of the Most Holy Theotokos

August-September

08.29/09.11- Beheading of the head of John the Baptist

Church new year calendar 09.01/09.14
09.09/09.21 - The Nativity of the Most Holy Theotokos

09.14/09.27 - The Exaltation of the Cross of the Lord

October

10.01/10.14 - The Protection of the Most Holy Theotokos

November-December

11.21/12.04 - The Entrance of the Theotokos into 

the Temple



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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18 великих Православных праздников. 

Великими называются наиболее значимые церковные праздники. К великим праздникам 
относятся Пасха, двунадесятые праздники (12 важнейших праздников после Пасхи), а 
также великие недвунадесятые праздники. 

Тематически праздники делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу), 
Богородичные и дни памяти святых.
По литургическому принципу внутри годового круга праздники делятся на 
непереходящие (всегда приходятся на определенное число месяца) и переходящие (дата 
их празднования зависит от дня празднования Пасхи). Как правило, двунадесятые 
праздники и Пасха имеют предпразднство (по одному дню, кроме Рождества Христова, 
которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных 
дня. Предпразднства нет у Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Пятидесятницы), 
попразднство (от 1 до 8 дней) и отдание. Кроме того, некоторые господские праздники 
предваряются и заключаются особыми субботами и воскресными днями. 

                       Декабрь-Январь

12.25/01.07 - Рождество Христово

01.01/01.14 - Обрезание Господне

01.06/01.19 - Крещение Господне

                                        Январь-Февраль

01.06/02.15 - Сретение Господне

                                       Март-Апрель

04.25/04.07 - Благовещение

03.28- 05.01 - Вход Господень в Иерусалим
может попадать на период

04.04 - 05.08 - Светлое Христово Воскресение. Пасха.

                                        Май-Июнь

05.13- 06.12 - Вознесение Господне
может попадать на период

                                       
 05.23 - 06.22 - День Святой Троицы. Пятидесятница.

может попадать на период

Июнь-Июль
06.24/07.07 - Рождество Иоанна Предтечи

 06.29/07.12 - День Апостолов Петра и Павла

                                        Август

08.19/08.06 - Преображение Господне

 08.15/08.28- Успение Пресвятой Богородицы

                           Август-Сентябрь

08.29/09.11 - Усекновение главы Иоанна Предтечи

Новолетие 09.01/09.14.
09.09/09.21 - Рождество Пресвятой Богородицы

09.14/09.27 - Воздвижение Креста Господня

Октябрь

10.01/10.14 - Покров Пресвятой Богородицы

Ноябрь-Декабрь

11.21/12.04 - Введение во храм Пресвятой     
Богородицы



LIFE OF SAINTS
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Memory of Saint Alexis, Metropolitan of Moscow (February 12)

       This great hierarch, who sustained the Russian Church and people during the 
Mongol occupation, was born at the beginning of the fourteenth century into a 
family of court dignitaries of the Grand Prince of Moscow.  He received an 
excellent education, acquiring such competence in Greek that his translation of 
the Gospel was used as the basis of the printed Slavonic edition.  Devout and 
reserved, he was drawn to the study of Holy scripture and to prayer rather than 
to secular affairs.  When he was about twenty, he became a monk in the same 
Moscow monastery as saint Sergius’ brother Stephen, through whom he formed a 
friendship with the Abbot of Radonezh.

           Metropolitan Theognostus (14 March), who normally resided in Moscow, although Vladimir was his 
canonical see, appointed Alexis, as a learned and virtuous monk, to be his representative at Vladimir.  He 
was also nominated president of the ecclesiastical tribunal and, as such, as proved to be a very capable 
administrator.  Accordingly, the old and inform Metropolitan put his name forward as his successor, to the 
Patriarch of Constantinople, and he died soon after consecrating Alexis as Bishop of Vladimir.  Alexis was 
summoned to Constantinople by the holy Patriarch Philotheus (11 Oct.) and stayed for more than a year 
imbibing the teaching of that great doctor of the Orthodox faith.  On his arrival, he found already in the 
City another claimant to the archiepiscopal throne of Russia – a certain Romanus, who had been sent by the 
Prince of Lithuania and the enemies of the Principality of Moscow. This rival had the support of the 
partisans of the heretic Barlaam, while the cause of Saint Alexis was maintained by the disciples of Saint 
Gregory of Palamas.  In the end, Patriarch Philotheus appointed Saint Alexis as Archbishop and 
Metropolitan of Kiev-Vladimir and of All Russia (1354), while limiting the jurisdiction of Romanus to 
Lithuania. However, following political upheaval in the Constantinople and the seizure of power by John v 
Palaeologus, the new Patriarch, Saint Callistus I, required Alexis to answer allegations of irregularity in his 
election while Romanus, who would not admit himself beaten accused him of non-residence at his see of 
Kiev.  Alexis had therefore to set out once again for Constantinople. On reaching the City he was 
imprisoned on the orders of the Prince of Lithuania, but he managed to regain his freedom through the 
intervention of some devoted supporters.
        When Saint Philotheus ascended the Patriarchal throne again (1364), he decided that the whole 
Russian Church ought to depend on a single Metropolitan. However, some years later, the King of Poland 
established the metropolis of Galicia, while Olgerd, the Prince of Lithuania, having accused Metropolitan 
Alexis of siding politically with the Principality of Moscow, had Saint Cyprian elected as Archbishop of 
Kiev in his place.  The Church thus found herself once again divided: the principalities of the north 
recognized Saint Alexis as primate, and those of the south Saint Cyprian. In Moscow, Saint Alexis was not 
only Archbishop but, when Symeon the Proud died of the plague (1353), he had also to fulfil the functions 
of regent of the Principality during the reign of the weak Prince John.  He contributed strongly to the 
consolidation of Muscovy, assuring its primacy over the other principalities. This was in fact the only way 
to secure the unity of the emerging nation and to avoid Mongol oppression. With this aim, Saint Alexis 
paid two visits to the Golden Horde, where the Tatar Khan resided. On the first occasion, h healed the 
Khan’s wife of a serious illness (1359), a miracle which brought him great fame, and on which he relied 
several years later on a second visit to mollify the animosity of the new Khan against the Russians and to 
assure the liberty of the Church.
             Throughout his toilsome episcopate, Saint Alexis never lost his love for the monastic life. Whenever 
he had the opportunity he would confer with holy monks and he founded a new monastery.  Towards the 
end of his life, he tried to persuade his friend Saint Sergius (25 Sept.) to become his successor, but to no 
avail. Having undertaken great labours for the Church and for his nation, saint Alexis entered into rest on 
12 February 1378. His incorrupt relics lie in the Cathedral of the Theophany in Moscow.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Святитель Алексий Митрополит Московский (12 февраля)

       Этот великий иерарх, поддержавший Русскую Церковь и народ во 
время монгольской оккупации, родился в начале XIV века в семье 
придворных сановников великого князя Московского. Он получил 
прекрасное образование и приобрел такое знание греческого языка, что его 
перевод Евангелия лег в основу печатного славянского издания. Набожный 
и сдержанный, он больше тянулся к изучению Священного Писания и к 
молитве, чем к светским делам. Когда ему было около двадцати лет, он стал 
монахом в том же Московском монастыре, что и брат преподобного Сергия 
Стефан, через которого он подружился с игуменом Радонежским.

          Митрополит Феогност (14 марта), который обычно проживал в Москве, хотя Владимир был его 
канонической кафедрой, назначил Алексия, как ученого и добродетельного монаха, своим 
представителем во Владимире. Он также был назначен председателем церковного трибунала и, как 
таковой, оказался очень способным администратором. Соответственно, старый и неосведомленный 
митрополит выдвинул свое имя в качестве своего преемника Константинопольскому Патриарху и умер 
вскоре после рукоположения Алексия во епископа Владимирского. Алексий был вызван в 
Константинополь святым патриархом Филофеем (11 окт.) и пробыл там более года, впитывая учение 
великого учителя православной веры. По прибытии он нашел уже в Городе другого претендента на 
архиепископский престол России – некоего Романа, посланного князем литовским и врагами 
Московского княжества. Этот соперник имел поддержку сторонников еретика Варлаама, а дело 
святителя Алексия поддерживали ученики святителя Григория Паламы. В конце концов патриарх 
Филофей назначил святителя Алексия архиепископом и митрополитом Киево-Владимирским и всея 
Руси (1354 г.), а юрисдикцию Романа ограничил Литвой. Однако после политических потрясений в 
Константинополе и захвата власти Иоанном против Палеолога новый патриарх, святой Каллист I, 
потребовал от Алексея ответа на обвинения в нарушениях при его избрании, в то время как Роман, 
который не признал себя побежденным, обвинил его в неправомерности в его правлении в Киеве. 
Поэтому Алексею пришлось снова отправиться в Константинополь. По прибытии в город он был 
заключен в тюрьму по приказу литовского князя, но ему удалось вернуть себе свободу благодаря 
вмешательству некоторых преданных сторонников. 
           Когда святитель Филофей вновь взошел на патриарший престол (1364 г.), он решил, что вся 
Русская Церковь должна зависеть от единого митрополита. Однако через несколько лет король 
польский учредил митрополию Галицию, а князь литовский Ольгерд, обвинив митрополита Алексия в 
политической поддержке Московского княжества, избрал на его место святителя Киприана 
архиепископом Киевским. Таким образом, Церковь снова оказалась разделенной: северные княжества 
признали святителя Алексия предстоятелем, а южные — святителя Киприана. В Москве святитель 
Алексий был не только архиепископом, но, когда Симеон Гордый скончался от чумы (1353 г.), ему 
пришлось также исполнять функции регента княжества при слабом князе Иоанне. Он сильно 
способствовал укреплению Московии, обеспечив ее первенство над другими княжествами. Фактически 
это был единственный способ обеспечить единство формирующейся нации и избежать монгольского 
гнета. С этой целью святитель Алексий дважды посещал Золотую Орду, где проживал татарский хан. В 
первый раз он исцелил ханскую жену от тяжелой болезни (1359 г.), чудо, которое принесло ему 
большую славу и на которое он опирался через несколько лет во время второго визита, чтобы смягчить 
враждебность нового хана к русским и обеспечить свободу Церкви.
       На протяжении своего многотрудного епископства святитель Алексий не терял любви к 
монашеской жизни. Всякий раз, когда у него была возможность, он советовался со святыми монахами и 
основал новый монастырь. Под конец жизни он пытался уговорить своего друга преподобного Сергия 
(25 сент.) стать его преемником, но безуспешно. Предприняв великие подвиги для Церкви и для своего 
народа, святитель Алексий скончался 12 февраля 1378 года. Его нетленные мощи покоятся в 
Богоявленском соборе в Москве.
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                “Znamenny chant must be sung in such a way that people would want to listen to it”
Interview with Andrey Kotov, the leader of Sirin Ensemble

Andrey Nikolayevich Kotov is the leader of Sirin, an old Russian spiritual music 
ensemble. He is also a singer and composer. As we continue our publications about 
traditional culture, we decided to ask him about authentic singing, its significance, 
and other aspects of old Russian spiritual music.

—Andrey Nikolayevich, could you please tell us about your artistic journey. When did you embrace 
the traditional Russian culture? What was the attraction?

     —I embraced traditional music a long time ago, as I used to work in D. Pokrovsky’s ensemble, which 
explored traditional Russian culture, Cossack traditions, Russian folk theater, spiritual poetry, and Old 
Believers’ rituals.
        I’ve been singing all my life. My mother was a singer too. I knew opera and Soviet pop songs of the 
1960s. I sang in a choir and a folk orchestra. When I was a teenager, I formed a band. I also sang Russian 
bards’ songs and went hiking. I was interested in all types of good music.
       I studied at the folk music department of the Gnesins Institute. However, I didn’t understand the 
concept of folklore yet. About two weeks after my studies started, my teacher gave me an assignment: I 
had to transcribe the recording of a three-part song. And when I heard the song… I was stunned! The 
song had an incredibly beautiful harmony of voices. And I realized that this authentic music was so much 
different from anything I had heard before. It was an eye-opener for me.
      The head of my department introduced me to Dmitry Pokrovsky in 1978. After serving in the army, I 
re-joined Pokrovsky’s ensemble. It was a legendary group of people. They were the first to perform 
authentic folklore rather than some cheesy folk songs. The ensemble was popular. It made folklore 
relevant again and raised it to the level of serious music. Our concerts were frequented by writers, poets, 
musicians… We were friends with V. Rasputin, A. Schnitke, and R. Schedrin. For them, our concerts were 
a breath of fresh air. We practically conquered the hearts of everybody in the Soviet Union. Our 
performances popularized folklore and inspired people to from new folklore ensembles in many cities.
    I worked in Pokrovsky’s ensemble for ten years. Pokrovsky always wanted his students to pursue 
various interests, so he suggested that I explore spiritual poems and old Russian music. I was interested in 
everything new, so I agreed. Pokrovsky introduced me to people who used to go on ethnological 
expeditions. I met D.S. Likhachov and listened, amazed, to his stories. I was working on deciphering the 
Znamenny notation (1) in ancient manuscripts. It was very difficult. If you decide to learn how to sing 
using the Znamenny notation, it might take you a month, but deciphering it can be done only by highly 
qualified professionals.
    The destinations of my expeditions were recommended by the experts. In Riga, I met I.N. Zavoloko, a 
Pomor (2) mentor, and copied his entire archive! When I visited the Don region, I transcribed the songs of 
the Old Believer Cossacks. I also met the Nekrasovite Cossacks. They sang from memory, without 
referring to any notation. They kept the Pre-European melodic language (one of the versions) and used the 
narechnoye singing technique. (3)

____________________________________________________________
1 Znamenny (also known as kryuki (hooks)) are symbols of the old Russian non-linear musical notation consisting of a 
combination of dashes, commas and dots. These symbols originated in Byzantium and were used in Russian church singing. The 
symbols were used for indicating the voice pitch, slowing down or accelerating of the tempo, and accentuating the sound.
2 The Pomor are the people who live “po more,” or by the sea. This refers to the peoples living in the Russian north, by the White 
and North Seas.—OC.
3 Narechnoye chant is a type of Znamenny chant technique that appeared in the sixteenth century and became popular in the 
1640s. It is considered more accessible than naonnoye singing because it doesn’t require pronouncing reduced sounds in the middle 
or at the end of words.

continuation in the next issue
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
                          «Петь знаменное надо так, чтобы людям захотелось его слышать»

Беседа с Андреем Котовым, руководителем ансамбля «Сирин»

Андрей Николаевич Котов – руководитель ансамбля древнерусской 
духовной музыки «Сирин», певец, композитор. Продолжая разговор о 
традиционной культуре, мы решили подробно расспросить исполнителя 
об аутентичном пении, его значении в нашей жизни и о других 
тонкостях древнерусской духовной музыки.

– Андрей Николаевич, расскажите о своем творческом пути. Когда вы приблизились к русской 
традиционной культуре? Чем она вас захватила?
      – Я уже давно в традиционной музыке. Работал в ансамбле Д. Покровского, который обращается 
к русской традиционной культуре, казачьей культуре, русскому народному театру, духовным 
стихам, старообрядчеству.
           Я всю жизнь пел. И моя мама пела. Знал оперу и советскую эстраду 1960-х, пел в хоре, ансамбле 
народных инструментов, организовал в подростковом возрасте вокально-инструментальный 
ансамбль, пел бардовскую песню и ходил в походы. Меня интересовала любая хорошая музыка.
    Учился в Гнесинском институте. Поступил на народное отделение. Но понятия фольклора для 
меня не существовало. А буквально через две недели после начала учебы у меня было занятие по 
расшифровке: преподаватель дал мне расшифровать запись какой-то трехголосной песни. И когда я 
услышал это… настолько был поражен! Невероятной красоты сочетание голосов. И я понял, что 
существует вот такая аутентичная музыка, которая разительно отличается от всего слышанного 
мною ранее. Для меня это было потрясением.
            Заведующая нашей кафедрой познакомила меня с Дмитрием Покровским в 1978 году. И после 
армии я вернулся в ансамбль Покровского. Это легендарный коллектив. Первые люди, которые 
вынесли на сцену подлинный фольклор вместо «клюквы». На них был спрос, они актуализировали 
фольклор и подняли его до уровня серьезной музыки. К нам на концерт ходили писатели, поэты, 
музыканты… Мы дружили с В. Распутиным, А. Шнитке, Р. Щедриным. Для них это была настоящая 
отдушина. Мы буквально завоевывали весь Советский Союз. Благодаря нашим выступлениям была 
поднята фольклорная тема во многих городах, появлялись ансамбли.
         У Покровского я проработал десять лет. Он очень хотел, чтобы его ученики занимались каждый 
своим направлением. Покровский предложил мне обратиться к духовным стихам, древнерусской 
музыке. А мне было все интересно, и я согласился. И Покровский свел меня с людьми, которые 
ходили в экспедиции. Я был знаком с Д.С. Лихачевым, открыв рот слушал его рассказы. 
Расшифровывал знамена (1) в древних рукописях. Это очень сложная работа. Ведь при большом 
желании научиться петь по крюкам можно за месяц. А расшифровка – высший пилотаж.
      Специалисты задавали мне маршруты. В Риге я познакомился с поморским наставником И.Н. 
Заволоко. Перекопировал весь его архив! На Дону записывал песни казаков-старообрядцев. Слушал 
и казаков-некрасовцев. Они пели по памяти, а не по крюкам и сохранили доевропейский 
мелодический язык (это одна из версий). Пели они наречью (2).
      – Древнее пение – наонное (3). Как воспринимается сегодня эта традиция?
– Что касается наоного пения… Сегодняшние старообрядцы в нем до конца не разобрались, и тем 
более не разобрались те, кто его в наши дни правил. Я, как профессиональный музыкант, прекрасно 
понимаю, что все наонные окончания слов – это огласовки этих самых окончаний. Просто, когда у 
тебя заканчивается слово на согласную, а попевка еще продолжается, например пропеваешь слово 
«посрамихом», а у тебя впереди еще два звука, знаменщики старых времен ставили «о», которое и 
пропевалось. Но это «о» не принадлежало слову, оно принадлежало звуку.
_________________________________________
1 Знамена, крюки – знаки древнерусского безлинейного нотного письма, комбинации черточек, запятых, точек; имеют византийское 
происхождение; применялись в русском церковном пении. Указывали направление движения голоса, замедление и ускорение темпа и 
звуковые акценты.
2 Наречное пение – тип знаменного пения, появившийся в XVI в., но получивший распространение позже, в 1640-х гг. 
Противопоставляется наонному пению как более понятное, без произношения конечных и срединных редуцированных.
3 Наонное пение – вид знаменного пения, при котором полугласные – редуцированные звуки (еры) церковнославянского языка, 
обозначающиеся буквами Ъ и Ь, – распеваются как звуки о и е.

Продолжение в следующем номере
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