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Part 3

        On the 3rd of March, after Divine Liturgy, a 
general meeting took place, the purpose of which 
was to acquaint the new rector with the parish 
and its needs. The Warden, Mr. B.E. Palchevsky, 
said in his welcoming address to Father Dimitri, 
"You came to us during Great Lent, to learn to 
know us not only externally physically, but also 
internally spiritually." B.S. Ward, President of the 
Ladies' Society, asked for help in the day-to-day 
tasks related to the life of the parish. The common 
desire of the parishioners was expressed: to 
enlarge the church building and parish hall. 
         By 1957, Los Angeles had quite a large Russian colony, due to the influx of DPs from 
Europe and refugees from former Russian settlements in China. Great Lent of that year found 
the church overflowing with those preparing for the Paschal Feast. The devout even had to stand 
outside the church. But when Easter had passed and routine life had begun again, this fervor 
waned; the church became practically empty. The almost complete absence of children was 
particularly striking, and it could be explained, in part, by the difficult economic situation of 
emigrants in America, as formerly in Europe and China.
        How could the parishioners be inspired to be more active? It was decided to publish a 
parish leaflet which would give the parishioners a feeling of belonging to one church family. The 
paper would provide the schedule of church services and news of parish life. I.Bacha was the 
most active member of the parish in publishing early issues of the leaflet. Another problem dealt 
with at this time was the development of a parish school. Still another was the care of the sick 
and others needing personal attention. 
        All these measures bore fruit. Church attendance increased.  In September, 1958, 42 students 
were enrolled in the Russian parish school. A Sunday School was begun to give children 
religious instruction in the English language. 
         The next project to be undertaken successfully was enlargement of the church building. A 
design by B.A. Filippov preserving the original Pskov style was approved, and a building 
committee consisting of B.A. Filippov, L.B. Vasian, K.A. Kaliakin, V.I. Albin, and C.I. Koleslov 
energetically started the project. The parishioners again showed great generosity both in money 
and labor. 
   On February 21, 1960, the newly enlarged church was consecrated by Archbishop John 
(Shahovskoy) of San Francisco. Following the consecration, a banquet was held in the Armenian 
Hall. That whole day was filled with the awareness that God had helped accomplish this 
difficult task, in which the entire parish had participated, each according to his ability. 
        But this event did not mark the end of parish growth, and new needs arose: the parish hall, 
school, and parking facilities had to be enlarged. New construction started in 1962 and was 
completed in 1964. The building committee consisted of S.N. Koschin, S.I. Kolesov, V.N. Vehr, 
P.N. Paley, and K.A Kaliakin. 
       On June 28, 1964, His Eminence, Archbishop John of San Francisco consecrated the new 
building. By this time the school enrollment had reached 174 students: 127 attended Saturday 
Russian classes, 23 Sunday English classes, and 24 Friday evening classes (Russian). Fourteen 
teachers comprised the teaching staff. 
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   Часть 3

           3-го марта после литургии состоялось общее 
собрание, целью которого было ознакомление о. 
настоятеля с приходом и его нуждами. Староста 
В.Е. Палчевский в своем слове, обращенном к о. 
Димитрию, сказал: "Вы приехали к Великому 
Посту познакомиться с нами не только внешне, но 
и внутренне - духовно " . Одновременно 
председательница Женского Общества В. С. Ворд 
про сила и помочь в жизненной части 
существования прихода. Выяснилось общее 
пожелание прихожан  увеличить церковь и зал 
приходского дома. 
      К 1957му году в Лос-Анжелесе собралась уже довольно большая русская колония, 
благодаря притоку перемещенных лиц из Европы и беженцев из Китая. В Великом Посту 
было много говеющих и церковь всегда была переполнена. Молящиеся стояли даже в саду. 
Но прошла Пасха, на-чались будни и жизнь в приходе, еще слабо объединенном, замерла; 
церковь оказалась пустой. Бросалось в и глаза почти полное отсутствие детей, что легко 
можно объяснить теми тяжелыми условиями жизни, как в Америке, так в Европе и Китае, в 
какие попало поколение послереволгоционньх эмигрантов . 
      Как было поднять деятельность прихожан? Во-первых решили издавать "Приходский 
Листок", который давал бы прихожанам чувство принадлежности к одной церковной семье: 
помещал бы расписание богослужений и сообщал бы сведения о приходской жизни. В 
издании первых выпусков "Листка" принял живое участие уже тогда больной И. Вача. Во-
вторых, необходимо было заняться развитием приходской школы, и в-третьих, обратить 
внимание на больных и требующих личного внимания. Все эти меры оказали свое 
воздействие: посещаемость богослужения стала расти. В сентябре 1958 г. в школу записалось 
42 ученика. Начала свои занятия и воскресная школа с преподавением Закона Божиего на 
английском языке. 
      На очередь выдвинулось большое дело  перестройка храма. Был принят проект инженера 
Б.А. Филиппова об увеличении здания церкви с сохранением ее исконного псковского 
стиля. Храм приобрел его теперешний вид. В строительную комиссию вошли: Б.А. 
Филиппов, Л.Г. Вазиан, К.А. Калякин, В.И. Албин и С.И. Колесов. Прихожане проявили 
большую жертвенность, как личным трудом, так и материальной помощью, как 
единовременной, так и выполняя взятые на себя денежные обязательства. 21го февраля 1960 
года освящение храма было совершено архиепископом Иоанном Сан-Францисеким. 
Большой банкет был устроен Женским Обществом в Армянском зале. Весь этот день был 
озарен сознанием, что Господь Бог помог совершить очень трудное дело, в котором по мере 
сил все участвовали. 
       Но нельзя было останавливаться на достигнутом, появились новые задачи. Рост прихода 
и школы потребовал увеличения зала для приходской жизни, помещения для школы, а 
также паркинга, и в 1962 году началось новое строительство, законченное весной 1964 г. 
В строительную комиссию вошли С.Н. Кожин, С.И. Колесов, В.Н. Верхоглядов, П.Н. Палий и 
К.А. Калякин. 28 июня освящение нового здания было совершено Владыкой Архиепископом 
Иоанном Сан-Францисским. К этому времени в школе у нас было 174 ученика: 127 удились 
по субботам, 23 в воскресенье и 24 в пятницу вечером. С ними занимались 14 
преподавателей. 
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         The Kiosk (bookstore) and the library are permanent elements of church work. By 1964, 
the activity of the Kiosk had greatly increased under the supervision of I.E. Novosiltseff. Each 
Sunday he displayed books and religious articles in the garden, and after the services he stored 
them away again. After he gave up this job, due to illness, K. Lisitzen and later D. Everiss took 
over these duties. The latter developed this activity to include sale of religious books, icons, 
crosses, and lampadki (vigil lamps). The bookstore supervisor was Father Nicolas Boldireff, 
assisted by A.E. Liban and Mrs. E.M. Petrov. 

           For many years, V.T. Popov acted as the church librarian. Following him, G.N. Michaillik 
became the church librarian, and during her tenure the library grew to include several thou-
sands  volumes. V.A. Kabushko donated about 800 books. The library and Kiosk was located in 
a separate building, the former rectory. 

     In June, 1965, and "Initiative Group" was formed with M.V. Brandt, president, S.V. 
Korsunetz, secretary, and G.N. Warner, treasurer, M.N. Beldin, Z.I. Goumensky, S.G. 
Kishkovsky, K.V. Ordovsky, T.E. Satin, and A.V. Skursdy as members. Mr. K.V. Brandt and 
Miss T.K. Brandt also gave much help to the group. The group organized a series of successful 
concerts for the benefit of our church. The first one was dedicated to Rachmaninoff. The 
perennial Master of Ceremonies at these concerts was R. Terpogosian, and the almost constant 
accompanist was L.A. Usachevsky. Mrs. Brandt and Mr. Usachevsky were instrumental in 
procuring a beautiful concert grand piano for the parish, and toward the end of its activities the 
hall of the parish was adapted for concert and stage performances. The group ceased to exist in 
May, 1968. 

          With the availability of such a hall, the Sisterhood and many members of the church, as, 
for example, N.I. Gelikhovsky, organized concerts, theatrical productions, breakfasts, and other 
undertakings, thus making certain that the flow of funds into the church treasury never 
slackened. The proceeds were used for construction and all church needs, including 
replacement of vestments. On July 7, 1965, Mrs. Vera Alexeevna Jones passed away, leaving a 
large bequest to the church to create a fund in her name for educational and building purposes 
(SOS Fund).  

         Another large bequest came from the Society for Aid to Russian Senior Citizens, which 
ceased to exist in 1966 and left its remaining assets to our church, including a house on Virgil 
Street. This bequest is known as the V. Dubinsky Fund, since the late Mr. and Mrs. V. Dubinsky 
had been very active in the work with senior citizens. The money from this fund was used for 
the purchase of cemetery plots at the Valhalla Cemetery.  

       During the next six years the church assets increased considerably due to numerous 
bequests, as well as the intensive efforts of parishioners in collecting money for the building 
fund.  From the time of the last enlargement of the church, it became possible to adorn it with 
new icons. To this end, the artist Madame Lyzlov painted icons above the Royal Doors. At about 
the same time, J.J. Evans travelled to Mount Athos, where he received, as a gift for our church, 
an icon of Our Lady of Tikhvin. This icon was painted in 1914 at the Skete of St. Elijah, and it 
had been originally in-tended to be a gift for the Russian Royal Family. A special kiot was con- 
structed for this icon, and it became the crowning adornment of our church. A new, beautifully 
executed "Plashcha' nitza" (Holy Shroud) was acquired soon afterwards, as well as an icon of 
the Entrance into the Temple of the Holy Theotokos, of exquisite Moscow workmanship. This 
icon was donated by Mr. I. Yakovlev, who brought it out of China. During the ensuing years, 
many other icons were donated to the church. All these gifts beautified our church and made it 
unique…



            После него, когда по болезни он уже не мог заниматься этим делом, киоском заведовал 
К.Лисицин, а затем Даниил Эверес, под руководством которого киоск вырос в большое 
миссионерское книжное дело, где продавались книги о православной вере, и попрежнему 
иконы, крестики и лампады. В настоящее время киоском заведует о. Николай Болдырев, а 
помощниками являются А.Е. Либан и Е.М. Петрова. 

        Нашим библиотекарем в течении долгого времени был В.Т. Попов, но по состоянию 
здоровья он должен был оставить эту должность, и за это цело горячо взялась Галина 
Николаевна Михалик, при которой библиотека выросла и имеет несколько тысяч томов. 
Около 800 новых книг было пожертвовано Б.А. Кабушко. В настоящее время библиотека и 
киоск находятся в отдельном, бывшем доме о. настоятеля. 

   Временным предприятием была организованная под председательством Марии 
Владимировны Брандт Инициативная группа в составе: М.В. Брандт председательница, 
секретарь С.В. Корсунец, казначей Г.Н. Ворнер, М.Н. Бельдина, З.И. Гуменская, С.Г. 
Кишковская, К.В. Ордовская, Т.Е. Сатина и А.В. Скурская. Большую помощь Группе 
оказывали Кирилл Евгеньевич и Татиана К. Брандт. Основанная в июле 1965 г. 
Инициативная Группа просуществовала до мая 1968 г . , дав ряд блестящих концертов в 
пользу нашей церкви. 

        Первый из них был посвящен памяти С.В. Рахманинова. Постоянным конферансье на 
концертах Группы был Ричард Терпого сиан, аккомпаниатором, как почти на всех 
концертах в пользу церкви Леонид Алексеевич Усачевский. При содействии М.Б. Брандт и 
Л.А. Усачевского приходом был куплен превосходный рояль, и к моменту окончания 
деятельности Группы зал был приспособлен для артистических выступлений. 

    Сестричество и многие члены нашего прихода, как например Н.И. Желиховский, 
устраивали в нем концерты, постановки и самые различные предприятия для того, чтобы 
наша касса никогда не пустовала и средства шли на постройки и на все церковные нужды, 
включая обновление облачений и др. 7 июля 1965 г. скончалась Вера Алексеевна Джонс, 
оставившая большое наследство нашей церкви, как циальный фонд ее имени, который 
помогает нести расходы и по соде жанию школы, и по постройкам. 

     Другим ценным даром было нaследство Общества Помощи Русским Престарелым, 
прекратившее в 1966 г. свое существование н оставившее свое имущество нашей церкви 
(включая дом на Вирджил ул.) под названием "Фюнд имени В.Дубинского", как одного из 
главных с его супругой деятелей этого Общества, деньги данного фонда пошли на покупку 
могил на кладбище "Валхалла". За последние 6 лет имущество церкви непрестанно 
увеличивалось, как благодаря ряду наследств, так и интенсивной работе прихожан по 
собиранию средств для дальне тего строительства. 

         С того времени, как был увеличен наш храм, явилась возможност украшать его новыми 
иконами. Для этого была приглашена г-жа Лызлова, которая написала иконы над Царским. 
Вратами. Вскоре после перестройки И.Я. Еловский поехал на Афон и там ему удалось 
получить в подарок для нашего храма Тихвхнскую икону Божи ей Матери, написанную в 
1914г. ико нописцем в Свято-Ильинском ските, предназначавшуюся для отправки в Россию 
Царской Семье. Для этой ико ны был сооружен особый киот и она стала подлинным 
украшением нашей церкви. Вслед за тел: удалось приобрести замечательной работы 
Плащаницу, а также икону Введения во храм Пресвятой Богородицы превосходной 
московской работы. Эта икона была пожертвована И. Яковлевым, который вывез ее из Китая. 
За истекшие годы много других икон было пожертвовано церкви. Все эти дары очень 
украсили наш храм и он приобрел совершенно особый своеобразньй характер…
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 From the desk of Fr.Nazari

             Dear Brothers and Sisters in Christ,

       I cordially greet everyone with the beginning of the great and 
salvific 40 day lenten period. I pray that God will grant us strength 
enough to leave the far country of prodigal living and the desire to 
return to the merciful embrace of our heavenly Father.  I pray that this 
40 day journey toward the resurrection of Christ will indeed prove to 
be our personal journey towards our participation in Christ’s 
Resurrection and life in Him.

     As we see, time is running fast and it seems that just yesterday we celebrated the Nativity and 
Baptism of Christ, and already in a few weeks which flew like one moment, we successfully 
conducted our annual meeting. Just as that task was completed we had one of the most successful 
celebrations of our Parish Feast Day with the visit of our ruling Hierarch, Archbishop Benjamin. So 
indeed time is flying, the year just started, and so many important things were already done, but let 
us look forward and concentrate on what other important things need to be done this year, as we 
enter into celebratory period of our Parish’s centennial. 

      In February I participated in the meeting of Silver Lake Neighborhood Council  where our petition 
for renovations and the expansion of the Church building was submitted for their approval, which 
was received. It is a small and first victory on the way to obtain all necessary permits from the City of 
Los Angeles and the beginning of construction work. Our fundraising efforts are bringing good 
results and this time we have collected $248,500.00 in contributions and $114,000.00 in pledges 
towards this project.  In the coming weeks we are going to publish a new sketch for iconographic 
development of the wall over the iconostasis. Also this year I hope we will be able to finalize our 
renovation of the Parish Hall by repairing its walls and ceilings and replacing all doors. The work on 
a Protodeacon’s apartment is moving well, and we hope that, by Pascha, Father Protodeacon will 
invite us for his housewarming and the Liberovsky family will be able to move into the apartment 
over the garages where Fr. Protodeacon presently lives. 

       As you see, we have another busy year ahead of us, so again I ask for your support and prayers. 
Our parish family is growing. Every week I see new faces and I’m sure that you notice new people as 
well; so I ask all of us current parishioners to keep to the best practices of our Church and show as 
much hospitality as possible to these new people, who are our potential parishioners. Taking into 
account the amount of new people in our family. I am taking the  liberty of publishing some basic 
rules of church etiquette in our God-beloved parish. I also ask all of you to be patient with the 
parishioners, who are still learning proper church etiquette and dress-code, and while trying to teach 
one another use extreme patience, be very polite and loving, as only this way we will be successful in 
our task and encourage people to make our parish their permanent spiritual home. 

     Now the last but not least. Dear Brothers and Sisters, we live in the world of political turbulence 
and anxiety. Our Parish community is a mosaic of cultures and ethnicities united by one common 
Orthodox Faith projected through the tradition brought to North America by such pillars as St. 
Herman of Alaska, St. Tikhon Patriarch of Moscow & Enlightener of America, St. Nicholas of Zhicha, 
St. Raphael of Brooklyn and others. 
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    От о.Назария
          

        Дорогие Братья и Сестры во Христе,

        Сердечно приветствую всех с началом великого и спасительного 
40-дневного Великого поста. Я молюсь, чтобы Бог даровал нам 
достаточно сил, чтобы покинуть дальнюю страну блудной жизни и 
желание вернуться в милосердные объятия нашего Небесного Отца. 
Я молюсь, чтобы этот 40-дневный путь к Воскресению Христа 
действительно оказалось нашим личным путём к нашему личному 
участию в Воскресении и жизни во Христе. 
     Как мы видим, время бежит быстро, и кажется, что только вчера мы праздновали 
Рождество и Крещение Христово, а уже через несколько недель, которые пролетели как одно 
мгновение, мы успешно провели наше Годовое собрание. Как только эта задача была 
выполнена, мы провели одно из самых успешных празднований нашего Приходского 
праздника с визитом нашего правящего Иерарха, архиепископа Вениамина. Так что 
действительно время летит, год только начался, и так много важных дел уже сделано. Но 
давайте смотреть вперед и сосредоточимся на том, что еще нужно сделать в этом году, 
поскольку мы вступаем в период празднования столетия нашего Прихода. 
     В феврале я участвовал в заседании Районного совета Силвер Лейк, где наша петиция о 
реконструкции и расширении здания Церкви была представлена на их одобрение, которое 
было получено. Это маленькая и первая победа на пути к получению всех необходимых 
разрешений от города Лос-Анджелес и началу строительных работ. Наши усилия по сбору 
средств приносят хорошие результаты, на сегодняшний момент мы собрали $248.500.00 
взносов и $114,000.00 в обещаниях на этот проект. В ближайшие недели мы опубликуем 
новый эскиз иконографической разработки стены над иконостасом. Также в этом году я 
надеюсь, что мы сможем завершить ремонт Приходского зала, отремонтировав его стены и 
потолки и заменить все двери. Работа над квартирой протодиакона продвигается хорошо, и 
мы надеемся, что к Пасхе отец Протодиакон пригласит нас на свое новоселье, и семья 
Либеровских сможет переехать в квартиру над гаражами, где сейчас живет о. Протодиакон.
       Как вы видите, у нас впереди еще один напряженный год, поэтому я снова прошу вашей 
поддержки и молитв. Наша приходская семья растет. Каждую неделю я вижу новые лица, и я 
уверен, что вы тоже замечаете новых людей; поэтому я прошу всех нас, нынешних прихожан, 
придерживаться лучших традиций нашей Церкви и проявлять как можно больше 
гостеприимства к этим новым людям, которые являются нашими потенциальными 
прихожанами. Принимая во внимание количество новых людей в нашей семье, я беру на себя 
смелость опубликовать некоторые основные правила церковного этикета в нашем 
возлюбленном Богом приходе. Я также прошу всех вас быть терпеливыми с прихожанами, 
которые все еще учатся правильному церковному этикету и дресс-коду, и, пытаясь научить 
друг друга, проявлять крайнее терпение, быть очень вежливыми и любящими, так как только 
так мы добьемся успеха в нашей задаче и побудим людей сделать наш приход своим 
постоянным духовным домом.
         Теперь последнее, но не менее важное. Дорогие братья и сестры, мы живем в мире 
политической нестабильности и беспокойства. Наша приходская община представляет собой 
мозаику культур и национальностей, объединенных одной общей Православной верой, 
проецируемой через традицию, принесенную в Северную Америку такими столпами, как 
преподобный Герман Аляскинский, святитель Тихон, Патриарх Московский и Просветитель 
Америки, святой Николай Жичский, святой Рафаил Бруклинский и другие. 



Important dates: 
MARCH 6 - SUNDAY SCHOOL MASLENITSA
MARCH 7 - BEGINNING OF THE GREAT LENT
MARCH 25 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (n.c.)
APRIL 7 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (o.c.)
APRIL 17 - PALM SUNDAY: ENTRY OF OUR LORD INTO JERUSALEM (HERARCHAL 
DIVINE LITURGY)
APRIL 24 - HOLY PASCHA, RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST

   Sisterhood news

On Feb. 27th we had our annual "Blini Lunch" prepared again by our excellent cooks, Lyda 
Mossounova and Irene Mamaeva.  These ladies have prepared and donated all the dough  
ingredients for the the blini for many years.  We are appreciative for all the years they have made 
these delicious blini.  We also have to thank so many friends who brought and donated many 
scrumptious desserts and side dishes of salmon, herring. eggs, and caviar,  The Sisterhood is 
extremely grateful to all who always help us prepare our lunches for the parishioners.  A sincere 
thank you to all of you.  God bless all of you.  A reminder for our members to renew your dues for 
2022. Special thanks to Olivie store for their donation of caviar and herring.

 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; Anonymous Centennial Fund $20.000.00; Anonymous 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; 

As your spiritual father, once again I would like to remind you that we are one in Christ, and 
strongly discourage any political conversations on the parish grounds.                                          
I want to remind you that we are here to pray for the peace of the whole world, for the unity of the 
Holy Churches of God and for the salvation of our souls. That is why we are here, so let us now lay 
aside all earthly cares that we, indeed, may receive the King of All. I bless you all, I love you all, and I 
pray that all of us continue to live in peace and love, and work towards our salvation.

 Archpriest Nazari Polataiko



Важные даты:
6 МАРТА - МАСЛЕНИЦА ШКОЛЫ
7 МАРТА - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
25 МАРТА – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (н.ст.) 
7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.) 
17 АПРЕЛЯ - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
(АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИТУРГИЯ)
24 АПРЕЛЯ - ПАСХА ГОСПОДНЯ, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Новости Сестричества
27 февраля у нас был наша ежегодная  Масленица, традиционно  подготовленная нашими 
превосходными поварами Лидой Моссуновой и Ириной Мамаевой. Они готовили и 
жертвовали все ингредиенты для теста для блинов в течение многих лет. Мы благодарны им 
за то, что они ежегодно готовят эти восхитительные блины. Мы также должны поблагодарить 
всех друзей, которые принесли и пожертвовали много вкусных десертов и гарниров из лосося, 
сельди, яиц и икры. Сестричество чрезвычайно благодарно всем, кто регулярно помогает нам 
готовить обеды для прихожан.  Искреннее спасибо всем вам. Да благословит вас всех 
Господь. Напоминание для наших участников о продлении взносов на 2022 год. Особо 
благодарим магазин Оливье за их пожертвование икры и селедки.

Ирина Грегори

8

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;

Как ваш духовный отец, я еще раз хотел бы напомнить вам, что мы едины во Христе, и 
настоятельно запрещаю любые политические разговоры на территории прихода. Я хочу 
напомнить вам, что мы здесь для того, чтобы молиться за мир во всем мире, за единство 
Святых Церквей Божьих и за спасение наших душ. Вот почему мы здесь. Так давайте же сейчас 
отложим в сторону все земные заботы, чтобы мы действительно могли принять Царя Всего 
Сущего. Я благословляю вас всех, я люблю вас всех, и я молюсь, чтобы все мы продолжали 
жить в мире и любви и трудились над нашим спасением.

                                                    Протоиерей Назарий Полатайко



            

 

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, peace in Ukraine.

Liubov Velichkina…………………………..…….February 02
Vera Shvartsman………………………………….February 16
Galina Tokmakoff…………………………………February 18
Nadezhda Rusanovskaya………………….….….February 23
Nina Postarnak……………………………….……February 25

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the joint efforts of the rector of our church and the principal of the school, Father 
Nazari Polataiko, the teaching staff, parents, Sisterhood and parishioners, we started working 
on Topic 3, Culture and Traditions. Students  learn Russian language, culture, traditions, and the 
basics of Orthodoxy through different research projects such as  “Culture and Traditions. Russian 
folk toys", “Russian Lubok”, “ Proper and Common Nouns”, “Icons of Our Temple”; «Historical 
timeline"; participation in liturgical life and church children's choir;  meetings with Bishop 
Benjamin and parishioners of our church “ "Meeting with Serge Liberovsky: History of Russian 
Orthodox Music"; and the classes of "Embroidery with Asta Aristova" and "Learning to knit with 
Irina Yamahiro"; as well as helping with the preparations for the Maslenitsa celebration.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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Julian John Vulchev ……………………..…….…February 19
Nicholas Neil Block ……………………..….……February 23
Catherine Kasey Wong ……………………..……February 23 

Many Years!



КРЕЩЕНИЯ: 

ОТПЕВАНИЯ:      

 

Любовь Величкина……………………………….. 02 февраля
Вера Шварцман…………………………………… 16 февраля
Галина Токмакова…………………………………. 18 февраля
Надежда Русановская……………………….……. 23 февраля

Просьба о молитве за:

Алла, Лидия, Серафим, Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, 
Теодор, Ирина, Наталья, Мария, Лазарь, Маргарет, о мире в Украине

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, сестричества и прихожан, мы 
приступили к работе над  третьей темой нашего первого цикла: «Культура и традиции». 
Студенты изучают русский язык, культуру, традиции и основы православия в рамках 
различных исследовательских проектов «Культура и традиции.  Русские народные 
игрушки», «Русский лубок», «Имена собственные и нарицательные», «Иконы нашего 
храма»; «Историческая хронология»; участие в богослужебной жизни и церковном детском 
хоре; встречи с епископом Вениамином и прихожанами нашего храма «Встреча  с Сергеем 
Либеровским: История русской православной музыки»; мастер-классы «Вышиваем с Астой 
Аристовой» и «Учимся вязать с Ириной Ямахиро»; а также подготовку к празднованию 
Масленицы.

Администратор, Юлия Гандзий

Вечная память!

Джулиан Джон Вулчев …………………………. 19 февраля
Николас Нил Блок ………………………….…… 23 февраля
Кэтрин Кейси Вонг ……………………………… 23 февраля

Многая лета!



 FOR ALTAR SERVER
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Domestic Piety: About Prayer

Prayer is a meeting with the living God. Christianity gives a person direct access to God, Who 
hears a person, helps him, loves him. This is the fundamental difference between Christianity, 
for example, from Buddhism, where during meditation the worshipper deals with a kind of 
impersonal superbeing into which he plunges and dissolves, but he does not feel God as a living 
Person. In Christian prayer, a person feels God's presence. "The ancient holy fathers," writes St. 
Theofan the Recluse, greeting each other at a meeting, usually asked not about health or 
anything else, but about prayer: how, they say, prayer goes or how it works. The action of 
prayer was for them a sign of spiritual life, and they called it the breath of the spirit. There is 
breathing in the body, and the body lives; breathing stops, and life stops. So it is in the spirit: “If 
there is prayer, the spirit lives; if there is no prayer, there is no life in the spirit."

Holy Scripture teaches us to pray constantly. However, there are special hours during the day 
that a Christian should devote to prayer. This is the morning when we get out of bed and get 
ready to start the day's work, as well as the evening when we are going to go to bed. The Church 
allocated them for prayer not by chance.

In the early morning, when the mind is not yet busy with vanity and everyday worries, it is 
easiest to direct our thoughts upwards - to God. If during the day you try to maintain the 
reverent mood that was created by morning prayer, then the day will pass in a Christian way. 
How many evil deeds would not have been committed if those who did them had asked the 
Lord, getting out of bed: "Forgive us our trespasses!"

If prayer is the beginning of a good day, we ourselves come to a pious state of mind, and God, at 
our request, gives us success in good deeds. Those who pray in the morning know that it helps 
to spend the day successfully: like a Guardian Angel picks us up in his arms and invisibly 
carries us through the bumps on the road of life. All things go faster and better, and failures are 
perceived more easily.
Evening prayers allow you to abandon worldly affairs, to throw off their burden and ask God to 
make the coming night quiet and serene, so that it gives strength for the work to come 
tomorrow. The peace and majesty of the night help us to remember the Creator of the world, 
God, and thank Him for keeping us safe during the past day and in the preceding days and 
years of our life.
 _______________________________________

From Easter to Ascension, instead of praying to the Holy Spirit, the troparion is read, "Christ has risen from the 
dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life (three times).” From Ascension 
to Trinity, we begin the prayers with "Holy God ...", omitting all the preceding ones.

From Easter to Ascension, instead of the prayer "It is truly meet...", the chorus and the 9th irmos of the Easter canon 
are read: "The angel cried to the lady full of grace, “Rejoice! Rejoice, O pure Virgin!  Again I say rejoice! Your Son 
has risen from His three days in the grave. With himself He has raised up all the dead!  Rejoice, rejoice O ye people!  
Shine, shine, shine O new Jerusalem, the glory of the Lord has shone on you. Rejoice now and be glad, o Zion. Be 
radiant O pure Theotokos in the resurrection of your Son."

Prayer to the Holy Spirit: "O Heavenly King, the Comforter, the Spirit of truth, Who is everywhere present and fills 
all things, Treasury of blessings and Giver of life, come and abide in us, and cleanse us from every impurity, and 
save our souls, o good One."
The Trisagion: "Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (Read three times, with the sign of the 
cross and a bow from the waist)."



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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Домашнее благочестие. О молитве.

Молитва – это встреча с Богом Живым. Христианство дает человеку непосредственный 
доступ к Богу, Который слышит человека, помогает ему, любит его. В этом коренное 
отличие христианства, например, от буддизма, где во время медитации молящийся имеет 
дело с неким безличным сверхбытием, в которое он погружается и в котором растворяется, 
но Бога как живую Личность он не чувствует. В христианской молитве человек ощущает 
Божье присутствие. «Древние святые отцы, – пишет свт. Феофан Затворник, – приветствуя 
друг друга при свидании, обыкновенно спрашивали не о здоровье и не о чем-либо другом, 
а о молитве: как, дескать, идет или как действует молитва. Действие молитвы было у них 
признаком жизни духовной, и они именовали ее дыханием духа. Есть дыхание в теле – и 
тело живет; прекращается дыхание – прекращается и жизнь. Так и в духе: есть молитва – 
живет дух; нет молитвы – нет и жизни в духе».

Священное Писание учит нас молиться постоянно. Однако в течение суток есть особые 
часы, которые христианин должен посвящать молитве. Это утро, когда мы встаем с 
постели и готовимся приступить к дневным трудам, а также вечер, когда собираемся 
отходить ко сну. Церковь выделила их для молитвы не случайно.

Ранним утром, когда ум еще не занят суетой и житейскими заботами, легче всего 
направить наши помыслы ввысь – к Богу. Если в течение дня постараться сохранить 
благоговейное настроение, которое было создано утренней молитвой, то день пройдет по-
христиански. Сколько злых дел не было бы совершено, если бы творившие их просили 
Господа, встав с постели: «Остави нам долги наша!».

Если молитвой положено начало хорошему дню, мы сами приходим в благочестивое 
состояние духа, и Бог по нашим просьбам подает нам успех в добрых делах. Молящиеся 
утром знают, что это помогает провести день удачно: словно Ангел Хранитель 
подхватывает нас на руки и невидимо переносит через ухабы жизненной дороги. Все дела 
идут скорее и благополучнее, а неудачи воспринимаются легче.

Вечерние молитвы позволяют отрешиться от мирских дел, сбросить с себя их груз и 
попросить у Бога, чтобы Он сотворил наступающую ночь тихой и безмятежной, чтобы она 
дала силы для предстоящих назавтра трудов. Покой и величие ночи помогают вспомнить о 
Творце мира – Боге и поблагодарить Его за то, что Он хранил нас в течение прошедшего 
дня и в предшествующие дни и годы нашей жизни.

     ____________________________________
От Пасхи до Вознесения вместо Молитвы Святому Духу читается тропарь: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» (Трижды). От Вознесения до Троицы начинаем 
молитвы со «Святый Боже...», опуская все предшествующие.

От Пасхи до Вознесения вместо молитвы «Достойно есть...» читается припев и ирмос 9-й песни пасхального 
канона: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе 
тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава 
бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего».

Молитва Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша». Трисвятое: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. 
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)».



LIFE OF SAINTS
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Memory of the Holy Prince Daniel  (March 4)

         The Holy Prince Daniel, уоunger son of the Grand 
Duke Saint Аlехander of the Neva and the Grand 
Duchess Ваssа, was born in 1261 and became an orphan 
at the age of two.  God accorded the city of Moscow to 
him as an inheritance; а city, which, insignificant though 
it was, bесаmе а powerful principality during his reign. 
Gentle, humble and peасе-loving, the Prince was full of 
leniency towards his enemies, and when menacing 
trоорs stationed themselves on the outskirts of the city, 
he would go to meet his adversaries, calming their 
warlike stance with his gentle words and usually 
succeeded in sending them аwау without bloodshed.
          When in 1292, Andrew, Prince of Kаzаn, who was actively seeking sovereignty, lеd 
а horde of Tatars into Russia, the blessed Prince Daniel welcomed him to Moscow as а 
guest, and lеt him depart in реасе. Four years lаtеr, when Andrew Became Prince Of 
Vladimir, а civil war broke out among the various Russian princes, but again Saint 
Daniel made himself an angel of peасе and succeeded in reconciling them. Не did not 
thirst for glory and conquest, unlike so many of the grеаt ones of this world, but his оп1у 
desire was to live in the fеаr of God and to work for the prosperity of the realm that had 
been entrusted to him by divine Providence. This is why his reign was filled with 
blessings and why, without having done anything to bring it about, he was able to annex 
the territory of Реrеуаslavl to that of Moscow through an inheritance, which gave him 
primacy over all the other Russian principalities and ассоrded his son the title of Grand 
Prince. 
        Не founded Моscow’s first monastery in honor of his раtrоn, Saint Daniel the 
Stylite, where he received the monastic tonsure towards the end of his life. Through 
humility, he asked in his will to be buried in the сеmеtеrу of the monastery with the 
other monks, and not in the church as а prince, and he gave his soul in реасе into the 
Lord’s hands on March 4, 1303. The monastery was lаtег transferred to another рlасе, his 
tomb abandoned and his memory forgotten, unti1 the dау when the holy Prince 
appeared to a young man in the entourage of the Grand Duke John Vasilievich, and told 
him to relay the following words to the Duke: Though he maу forget me, my God will 
Himself not forget me from that moment, the Grand Duke began to have memorial 
services sung, alms distributed and meals offered to the рооr for the repose of the souls 
of his ancestors.
         After the miraculous healing оf the son of the merchant оf Коlоmа, Saint Daniel 
began to bе venerated. His cult was officially proclaimed by the Church in 1652, when 
his incorrupt relics were found.



14

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Святой Благоверный Князь Даниил (4 марта)

       Святой князь Даниил, младший сын великого 
князя святого Александра Невского и великой 
княгини Вассы, родился в 1261 году и осиротел в 
возрасте двух лет. Бог дал ему в удел город Москву; 
город, который, хотя и был незначительным, стал 
могущественным княжеством во время его правления. 
Кроткий, смиренный и миролюбивый, князь был 
полон снисходительности к своим врагам и, когда 
грозные войска становились на окраине города, шел 
навстречу неприятелям, успокаивая их воинственный 
настрой ласковыми словами и обычно удавалось 
отправив их прочь без кровопролития. 
         Когда в 1292 году казахский князь Андрей, деятельно стремившийся к власти, 
ввел орду татар на Русь, блаженный князь Даниил приветствовал его в Москве как 
гостя и отпустил с миром. Через четыре года, когда Андрей стал князем 
Владимирским, между разными русскими князьями вспыхнула междоусобица, но 
святой Даниил снова сделался ангелом мира и сумел их примирить. У него не было 
жажды славы и завоеваний, в отличие от многих великих мира сего, но его 
первостепенным желанием было жить в страхе Божием и трудиться для процветания 
царства, вверенного ему божественным Промыслом. Вот почему его княжение было 
наполнено благословениями и почему, ничего не сделав для этого, он смог 
присоединить территорию Переславля к территории Москвы по уделу, который дал 
ему первенство над всеми другими русскими княжествами и присвоил его сыну титул 
великого князя.
         Он основал первый в Москве монастырь в честь своего батюшки, святого Даниила 
Столпника, где в конце жизни принял монашеский постриг. По смирению, он просил 
в своем завещании быть погребенным на кладбище монастыря с прочими иноками, а 
не в церкви как князь, и с миром предал свою душу в руки Господа 4 марта 1303 года. 
Монастырь был позже перенесен в другое место, гроб его заброшен, и память о нем 
забыта до того дня, когда святой князь явился юноше в свите великого князя Иоанна 
Васильевича и велел ему передать князю следующие слова: “он может забыть меня, но 
мой Бог Сам меня не забудет”. С этого момента у великого князя стали петь панихиды, 
раздавать милостыню и приносить трапезу на пол за упокой душ предков.
     После чудесного исцеления сына купца Коломского святой Даниил стал 
почитаться. Его культ был официально провозглашен Церковью в 1652 году, когда 
были обретены его нетленные мощи.
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 Part 2
          Old chants were sung using naonnoye singing technique.
 How is this tradition perceived today?
—Speaking of naonnoye singing… Even the Old 
Believers have never fully figured it out, let alone 
those who corrected the technique nowadays. As a 
professional musician, I understand that all the word 
endings in naonnoye singing are sung with 
vowelization. That is, when a word ends with a 
consonant but the melodic phrase has to be 
continued, for example when you sing the word 
“посрамихом”, the znameny singers of old would 
sing an additional sound of “o” to account for two 
additional sounds that were supposed to follow the 
word. 
       But this addition had nothing to do with the word, it was just a sound. So, if you consider 
these sounds as linking components rather than parts of words, then everything falls into 
place. It seems that the people who were correcting the old books didn’t perceive Znamenny 
singing as an expression of living words; it was just music for them. They were raised to follow 
the European way of thinking that separated the words from music. That was why they 
considered words to be separate from sounds. Meanwhile, people who sang extensive 
Znamenny chants where the melodic phrases were long and the words were short, would add 
these vowels so that they could sing the melodic phrases. For me, as a singer, it was obvious. If 
you sing it as sound rather than as a word, the word is not distorted.              
—What do you feel when you hear Znamenny singing?
When you sing in unison, you merge into a single voice with the entire choir. You don’t hear 
yourself sing, instead you hear the prayer and become a part of it.
—In Pokrovsky’s Ensemble we sang Fyodor Krestyanin’s sticherons transcribed by M.V. 
Brazhnikov. These stichera dating back to the sixteenth century were included in the 
Masterpieces of Ancient Russian Singing published in the 1970s. I was mesmerized by the power 
of the chant and the feeling invoked by unison singing. Few people can do it today. When you 
sing in unison, you don’t hear yourself singing as your voice merges with the entire choir. It is 
called “singing with one mouth”. Neither your voice, nor the voice of the cantor can be 
distinguished. You don’t hear yourself sing, you hear the prayer and become a part of it. For a 
modern man, it is difficult to understand, because to a certain extent we are all raised as 
individualists, we all have our egos and our own beautiful voices… While for traditionalists, 
singing together means experiencing feelings together. As such, none of them would ever 
compete with other singers or show off their abilities, because the most valuable thing for them 
is being together. This idea of singing “with one mouth” is the most valuable thing in unison 
singing. Modes, rhythms or keys may change, but it is not important. When I went on 
ethnological expeditions, my goal wasn’t a simple collection of materials, I wanted to 
understand why znamenny chants are sung in this particular way and in no other way.

continuation in the next issue
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
                      Часть 2 

– Древнее пение – наонное. Как воспринимается сегодня эта традиция?
Ощущение, что люди, правившие древние книги, не 
воспринимали знаменное пение как существование 
живого слова, для них это была музыка. Они были 
воспитаны в отдельном от слова музыкальном 
европейском мышлении . Поэтому у них 
существование слова от звука было раздельным. А 
люди, которые пели уже пространным большим 
знаменным распевом, когда попевка большая, а 
слово короткое, проставляли эти гласные, чтобы 
знать, как петь попевку.
 Для меня, как певца, это было очевидным. Если ты произносишь это не как слово, а как 
звук, у тебя слово не искажается.
– А что ощущаешь, когда встречаешься со знаменным пением?
– В ансамбле Покровского мы пели стихеры Федора Крестьянина в расшифровке М.В. 
Бражникова. В 1970-е годы была издана книга «Шедевры древнерусского певческого 
искусства». Там были эти стихеры Федора Крестьянина, XVI век. Меня поразила мощь 
распева, само по себе состояние от унисонного пения. Сегодня далеко не все могут этого, 
кстати, достичь. Унисон – это когда ты себя не слышишь и превращаешься в единый 
голос со всем клиросом. «Едиными устами» – вот как это называется. Твой голос не 
торчит. Ни твой, ни головщика. Ты слышишь не себя, а молитву и присутствуешь в ней. 
Современному человеку это труднодостижимо, ведь мы воспитаны в определенном 
индивидуализме, есть свое «я», свой собственный красивый голос… А у людей традиции 
коллективное пение являлось и является совместным переживанием. Поэтому никто из 
них никогда не будет себя противопоставлять, выпячиваться, потому что для них ценнее 
всего пребывание вместе. В унисонном пении ценнее всего вот это «едиными устами». 
Могут меняться лады, ритмы, тональность, но это совершенно не имеет значения. В 
экспедиции я никогда не ездил для сбора материала, задачей было понять, почему 
знаменное пение поют именно так, а не иначе.
– Как русская традиционная песня «строить и жить» помогает?
– Мы все время произносим слово «традиционная». Что такое традиция? Это некий свод 
положительного опыта, который передается потому, что это хорошо. Традиционные 
рецепты бабушки, одежда и прочее. Все это передается нам от предков не просто так, а 
потому, что, несмотря на тленность всего и вся в этом мире, что-то ценное доходит до 
следующих поколений. Да так, чтобы и для детей это было ценным, с жизнью. 
Традиционное пение является частью традиционной жизни. Если нет общества в 
традиции, нет и традиционной песни, оно превращается в архаичное искусство либо 
просто исчезает. Когда в экспедиции пришлось столкнуться с людьми традиции, меня 
поразило, что они никогда ничего не создавали и не декларировали вроде: «Сейчас мы 
вам споем великую русскую песню!» Они говорили: «Мы нашу песню споем». И люди 
жили внутри этой песни! Они разговаривают между собой, когда поют.

Продолжение в следующем номере
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His Beatitude Metropolitan Tikhon Makes Urgent Financial Appeal for Ukrainian 
Refugee Relief

Dear beloved children in the Lord,

It is with profound pain and sorrow that we see 
the situation unfolding in Ukraine. The 
invasion of Russian troops has already caused 
death and destruction in many areas of the 
country and, as the battle progresses, the 
h u m a n c o s t c o n t i n u e s t o r i s e . I t i s 
heartbreaking to see the images of destroyed 
buildings, homes, and traffic jams as refugees 
flee the cities for their safety.

As Orthodox Christians we are expected to 
help those who are suffering and give comfort 
to the afflicted. 

The Apostle James asks us “If a brother or sister is ill-clad and in lack of daily food, and 
one of you says to them, ‘Go in peace, be warmed and filled,’ without giving them the 
things needed for the body, what does it profit?” (Jas. 2:16). We cannot turn a blind eye 
to the material needs of our suffering brothers and sisters in Christ.

Therefore, I am making a special appeal for donations from the individual parishioners 
of the Orthodox Church in America from February 28th through March 7th. These 
donations will be collected by the Orthodox Church in America and sent on to ELEOS, 
the humanitarian agency of the Polish Orthodox Church, and registered with the Polish 
government, who is dealing directly with the unfolding refugee crisis and needs 
support as soon as possible. Donations will go towards refugee relief, their housing, 
and meeting basic needs.

This collaboration is being done with the blessing of His Beatitude Metropolitan Sawa 
of the Polish Orthodox Church. The Orthodox Church in America and the Polish 
Orthodox Church have long historical ties and these ties have enabled this 
collaboration to come together so quickly. Donations can be made at oca.org/relief.

Furthermore, I again ask that fervent prayers be made for a swift end to this senseless 
violence. As we approach the beginning of Lent, we will soon hear the words of the 
Psalmist at the Presanctified Liturgy: “Behold, how good and pleasant it is when 
brothers dwell in unity. It is like the precious oil upon the head running down upon the 
beard, the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of 
Hermon which falls on the mountains of Zion. For the Lord has commanded the 
blessing, life for evermore!” (Ps. 132).

I pray that we, and all Orthodox Christians around the world, aspire to live according 
to these words.

Sincerely yours in Christ,

+Tikhon
Archbishop of Washington
Metropolitan of All America and Canada
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