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History of the Parish continued
Part 4

           The Sisterhood is responsible for the cleanliness and 
beauty of the church. To this end at least twice each year the 
Sisterhood and parishioners under the direction of Mrs. 
A.L. Snow clean the entire church, including icons, 
candlestands, carpets, and other sacred objects. From time 
to time, our professionals donate their time to redecorate 
the entire church. 

         Our Church Slavonic services are greatly enhanced by the choir directed by I.I. 
Iwanjutenko. He succeeding in forming an outstanding choir which excells on all occasions. On 
weekdays, at funerals, and requiems, a smaller male choir performs under the direction of L.B. 
Krupich. 
       As the Parish continued to grow and a larger group in the parish no longer understood 
Russian, a new problem arose, that of conducting services in two languages, came to the 
forefront. The first priest appointed to serve the English speaking group was Father Hilary 
(Madison), who arrived in 1962. A small English choir was organized by J. Evans, later directed 
by G.V. Michniuk. In October of the same year, the early morning English Liturgy became a 
regular element of our church life. Father Hilary enthusiastically carried out a program of 
drawing youth to the church. In the spring of 1966, he was transferred to Chicago, and was 
replaced by Father Eugene Tarris, who, together with the English choir director, J. Warren, spent 
countless hours in translations into English of Orthodox hymnology. 
         When, in 1969, Father Eugene Tarris left Los Angeles, Fathers Michael Koblosh and James 
LaBeau came to our parish. At this time, our parish initiated missionary services in Long Beach 
(Father Michael), and Santa Monica (Father James). The Orthodox group in Long Beach was 
large enough to warrant regular Sunday services and eventually to acquire property for a 
permanent church there. This finally came to fruition in 1971. Later, Father James was 
transferred to Portland, Oregon. 
         D. Kilpatrick also made a great contribution to formation of the English choir. 
The group which originated in the time of Father Hilary had grown considerably, and now 
encompassed a large part of the parish. The English choir numbered about thirty persons, and 
English services were conducted not only on Sundays, but Saturday evenings, as well, and on 
Great Feasts. During the Great Feasts of Christmas and Easter, the Church Slavonic and English 
choirs combined, and a bilingual service was conducted. A. Ruggieri was currently the director 
of the English choir. 
         Administrative changes also occurred during the second 25 years of the parish. In 1966, at 
the General Meeting of the parish, a new set of by-laws was adopted, in line with the Statute of 
the Metropolia. At the same time, our Women's Aid Society decided to become officially a part 
of the church organization and changed its name to the "Sisterhood." 
       The years 1969-1970 were marked by some turbulence in parish life, due to the proclamation 
of "autocephaly" in 1970, that is, the full independence of the Orthodox Church in America.  
This gave rise to misunderstandings, conflicts, and excitement among some of our parishioners, 
but, it must be said, not many.  In December, 1970, there was a large meeting dealing with the 
question of autocephaly and the history of our Church in America; in February, 1971 Father 
Alexander Schmemann arrived in Los Angeles and delivered an address on the position of the 
Orthodox Church and the effect of autocephaly on it. 
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   История Прихода
Часть 4

            Сестричество следит за чистотою и красотою 
храма. Не меньше, чем в год оно собирает под 
руководством А.Л. Снегиревой группу прихожан, 
которые чистят церковь, включая иконы, подсвечники, 
ковры и церковную утварь. Время от времени наши 
профессиональные маляры бесплатно красят всю церковь 
под управлением теперешней старосты И.А. Воронцова. 
          Большою ценностью и украшением наших богослужений на русском языке является 
наш хор под управлением Ивана Ивановича Иванютенко. Последнему удалось создать 
замечательныя хор, который одинаково хорошо поет и на Страстной неделе, и на Пасху. В 
будние дни, на отпеваниях и панихидах поет малый мужской хор под руководством Л.Е. 
Крупича. 
        В виду того, что приход стал непрерывно увеличилась группа неговорящих по-русски, 
стало затруднительны проводить богослужения на двух языках. Первым окормляющим 
английскую группу стал в 1962 году о. Илларий (Мэдисон). Был образован небольшой хор, 
певший на английском языке сначала под управлением Ивана 3ванса, а потом Г.В.Михнюк, и 
с октября того же года ранние литургии на английском вошли в обиход нашей церковной 
жизни. О. Илларий вел энергичную работу по привлечению молодежи. Весною 1966 г. он был 
переведен в Иикаго и на его место был назначен о. Евгений Таррис, который совместно с 
регентом английского хора И. Ворреном много работали над переводом и музыкальной 
обработкой церковных песнопений. Много потрудился над созданием хора также Д. 
Килпатрик. 
     Когда в 1969 г. о. Евгений Таррис уехал из Лос-Анжелеса, к нам прибыли о . Михаил 
Коблот и о. Яков Лабо, и в том же году начались миссионерские богослужения в Лонг-Бич, 
куда ездил о. Михаял, и в Санта Моника, куда ездил о. Яков. Группа православных в Лонг-Бич 
оказалась достаточно большой и сильной, так что решено было служить там каждое 
воскресенье и постепенно приобрести собственное имущество для постоянного храма и 
других нужд прихода, что и было осуществлено в 1971 г. В скором времени о. Яков Лабо был 
переведен в Портланд, Орегон.
      Создавшаяся при о. Илларий группа лиц, заинтересованных в английских богослужениях, 
находятся в состоянии непрерывного роста, и, к настоящему времени, охватывает 
значительную часть нашего прихода. В английском хоре поет около 30 человек, и 
богослужения стали совершаться не только по воскресеньям, но и по субботам - вечерни, а 
также всенощные на большие праздники. Во время наших престольных праздников, 
Рождества и Пасхи поют два хора, и в эти дни 
Объединяется весь приход.  В настоящее время регентом английского хора является А. 
Руджери.
   В церковно-административном отношении за последние 25 лет произошли следующие 
изменения: в 1966 г. был принят Общим Собранием новый устав прихода, выработанный в 
соответствии с требованиями и положениями устава Митрополии.  И в том же году Женское 
Общество при Свято-Богородицкой церкви постановило слиться с приходом и стало 
называться Сестричеством. 
       1969-й и 1970-й годы оказались бурными в нашей приходской жизни, потому что в 1970 г. 
была получена автокефалия, т.е. полная независимость Православной Церкви в Америке. Это 
вызвало бурю непонимания и волнений в среде прихожан, но надо сказать, незначительной 
части их.
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      On November 20-22, 1971, the All-American Sobor of the Russian Orthodox Greek-Catholic 
Church in America adopted the new statute of our Church and the name of "Orthodox Church 
in America." This action gave the Church and our parish a new canonical status and opened 
new missionary possibilities for the furtherance of the Orthodox Church in America. 
      A great and joyous event for all Orthodox Christians on the North American continent was 
the solemn canonization of the Venerable Herman of Alaska. For this occasion, almost all of the  
Orthodox clergy and many lay people made pilgrimages to Alaska. Father Michael Koblosh 
and a group of lay people from our parish also attended. Many brought back souvenirs from 
the places where the Holy Saint had lived. The idea was then conceived of creating a chapel in 
honor of St. Herman at our church. 
    Father Michael Koblosh left us on December 13, 1970, and on December 26 Father Nicolas 
Boldireff arrived.
     On the day of the Holy Pascha, 1971, our church was designated a cathedral by edict of the 
Holy Synod of the Orthodox Church in America upon the recommendation of Archbishop John 
of San Francisco. 
      Parish life adjusted to its new status. The same problem emerged again and again in the 
past 25 years, that of coping with growth, each successive enlargement soon was outgrown. In 
the spring of 1971, it was decided to build a large building according to the plans of S.N. 
Koschin. This building was to contain the Chapel of Saint Herman of Alaska, with a bell tower 
above it, plus a school building and sacristy. 
      Unfortunately, S.N. Koschin passed away without seeing the accomplishment of his design. 
The Chapel was completed and consecrated on November 14, 1971. The consecration 
ceremonies were conducted by His Eminence, Archbishop John of San Francisco and His Grace, 
Bishop Dmitri of Washington, D.C. School activities were transferred to the new building, while 
the old rectory became the library and the kiosk. Two more adjoining pieces of property were 
acquired for the rectory.
     School plays a very important part in the life of the parish, preparing replacements for the 
older generations. Boys who attend the school serve as altar boys during services; some go on 
to become readers and sub-deacons or to serve the church in other ways. L.A. Kishkovsky, who 
was the first student from our school to enroll at St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, 
graduated from St. Vladimir's in 1968. From his childhood, L.A. Kishkovsky served in our 
church. After him, the chief altar boy and reader was the son of the rector, Seraphim Gizetti, 
who was currently also completing the Seminary.  Besides them, M. Dunbar and J. Tarris, 
brother of Father Eugene, studied at the Seminary. 
     Our parish makes regular financial contributions to the 
Seminary and sends students there. Upon completion of the 
Seminary, L.A. Kishkovsky returned to Los Angeles and began 
to help Father Dimitri in his work with youth. It must be 
mentioned that from 1957 to this day we have maintained a 
close contact with St. Vladimir's Seminary, New York. Several 
times the Dean of the Seminary, Father Alexander Schmemann, 
and other professors visited our parish giving lectures and 
holding discussions on many issues dealing with life and    
education. 
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     В декабре 1970 г. было большое собрание, посвященное вопросу об автокефалии и 
истории нашей церкви в Америке, а в феврале приехавший в Лос-Анжелес о. Александр 
Шмеман сделал доклад о положении Православной Церкви и о том, что дает ей 
автокефалия. 
      20 - 22 ноября того-же года Всеамериканский Собор Русской Православной Греко-
Кафолической Церкви в Америке утвердил новое положение нашей Церкви и принял новое 
название: "Православная Церковь в Америке". Это поставило и Церковь, и наш приход в 
новое каноническое положение и открыло новые миссионерские возможности для развития 
Православной Церкви в Америке. 
        Большим радостным событием явилась для всех православных на западном континенте 
торжественная канонизация Преподобного Германа Аляскинского, на которую съехались 
почти все священники и много мирян со всей Америки. От на-шего прихода на 
канонизацию ездил о. Михаил Коблош и группа мирян. Многие постарались привезти с 
собой камешки и землю тех мест, где жил Преподобный, и дарили своим со-прихожанам. 
Сейчас же явилась мысль о создании часовни Св. Германа в нашем, приходе. 
         О. Михаил Коблош уехал от нас 13 декабря 1970 г., а 26-то прибыл о. Николай Болдырев. 
Ко дню Святой Пасхи 1971-го г. церковь определением Священного Синода Православной 
Церкви в Америке была переименована в собор, что было сделано по представлению 
правящего Архиепископа Иоанна Сан-Францисского.
    Жизнь вошла в свою колею. 3а истекшие последние 25 лет повторялось одно и то же 
явление: приходу становилось тесно в уже созданных им помещениях и, при наступлении 
первой возможности, начиналось новое строительство. Весною 1971 г. было решено создать 
новое здание значительных размеров по плану, разработанному архитектором С.Н. 
Кожиным. В здании помещаются часовня, имени преп. Германа Аляскииского, над которой 
высится колокольня, школа и ризница. 
       К сожалению, С.Н. Кожин скончался и не смог увидеть эту 
постройку в окончательном виде и освящения, которое 
состоялось 14-го ноября 1971 года. На освящение приехали: 
Владыка Иоанн Сан-Франциссхий и епископ Димитрий 
Вашингтонский. Часовня Святителя находится под колокольней. 
Школа перешла в свое новое помещение, а старый дом 
настоятеля был переделан под библиотеку и киоск, рядом был 
приобретен еще участок с квартирами для причта. 
    Школа в жизни прихода занимает значительное место, 
подготовляя сцену старшим поколениям. Мальчики, учащиеся в 
школе, прислуживают во время богослужений, некоторые из них 
становятся чтецами, иподиаконами, и продолжают служение 
Церкви. 
      В 1968 г. окончил Свято-Владимирскую Академию Л.А. Кишковский, который был 
первым, студентом от нашего прихода, поехавшим в Академию. Л.А.Кишковский с детства 
прислуживал в нашем храме.  После него главным прислужником и чтецом стал сын 
настоятеля Серафим Гизетти, который в настоящее время оканчивает Академию. Кроме них, 
от нашего прихода в Академии учились М. Дунбар и Я.Таррис, брат о. Евгения. 
       Наш приход регулярно помогает Академии в финансовом отношении и в ней постоянно 
учатся студенты из нашего прихода. По окончании Академии Л.А. Кишковский вернулся в 
Лос Анжелес и стал помогать о. Димитрию Гизетти в его работе с молодежью. Нужно 
сказать, что за все годы, начиная с 1957-го и до последнего времени у нас установилась живая 
связь со Свято-Владимирской Духовной Академией Нью-Норке. К нам неоднократно 
приезжали декан Академии о. Александр Шмеман и другие профессора, читавшие лекции, 
проводившие собеседования и дискуссии по вопросам церковной жизни и церковного 
образования. 
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   From the desk of Fr.Nazari

           My dear Brothers and Sisters in Christ,

      As I am writing this message it is a still only the second week of 
Great Lent, and the majority of the lenten journey is still ahead of us. 
The first week of lent this year was a unique opportunity for all of us - 
and for me specifically - to engage into fervent supplication, as war, 
aggression and hostilities again are taking place in my beloved 
homeland Ukraine, in a historic place from where the christianization 
of Rus and ultimately our present country America began. 

The whole world once again is on the edge of a great conflict; the blood of innocent children and 
civilians is being shed.
The words of the penitential canon of St. Andrew of Crete this year had for me personally, and I 
hope for rest of our family of Holy Virgin Mary Russian Orthodox Cathedral, absolutely new and 
specific meaning. The call for personal repentance, the challenge to engage into the spiritual 
warfare on a battlefield of my own heart on the side of good against evil and the side of life 
against death and its proxy, war. 

 Ahead of us it is a journey with a many opportunities to engage into similar warfare within our 
own selves; to re-examine our own life, to reflect on our own fallen state, and to cast out 
aggressive hostilities and hate from our own hearts, replacing them with love, compassion, mercy 
and forgiveness. Every Divine Liturgy of the Presanctified Gifts is a spiritual pit stop providing us 
an opportunity to ask God the Master of our life to take from us the demons of slough, 
faintheartedness, lust of power, idle talk and the other demonic influences and to replace them 
with a spirit of chastity, wholeheartedness, humility, patience and love.  To really examine our 
own selves and stop judging our brothers by noticing a sliver in their eye, but failing to 
acknowledge the log in our own.

This pit stop is given us with one thing in mind for a short time, so we can worthily commune of 
the body and blood of our Savior Jesus Christ here on Earth, and in a long run become the 
communicants of His celestial Kingdom of eternity.
Dear Brothers and Sisters, once again I want to bring our attention to Saint Paul: “The time is 
deceiving,” so let us not waste it but prepare ourselves properly for Paschal celebration for here 
on Earth that together with angelic hosts we will be able to sing in a purity of our hearts :
Thy Resurrection, O Christ our Savior, the angels in heaven sing. Enable us on earth to glorify 

Thee in purity of heart. 
“stikhera” of Pascha tone 6.

Christ is Risen!
Archpriest Nazari Polataiko
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      От о.Назария

        Мои дорогие Братья и сестры во Христе, 
я пишу это послание, во время второй недели Великого поста, и 
большая часть Великого поста еще впереди нас. 

Первая неделя поста в этом году стала для нас всех уникальной 
возможностью, а для меня в частности принять участие в 
горячей молитве из-за войны, агрессии и военных действий, 
которые снова происходят на моей любимой родине Украине - в 
историческом месте, откуда началась христианизация Руси и, в 
конечном счете, нашей нынешней страны Америки. 

Весь мир вновь находится на грани великого конфликта, проливается кровь невинных 
детей и мирных жителей.
Слова покаянного канона святого Андрея Критского в этом году имели для меня и, я 
надеюсь, для нас всех, семьи Русского православного Собора Пресвятой Богородицы, 
совершенно новое и особое значение. Призыв к личному покаянию, вызов вступить в 
духовную брань на поле битвы моего собственного сердца на стороне добра против зла, на 
стороне жизни против смерти и ее войны.

Впереди нас ждет путь с множеством возможностей вступить в подобную брань внутри 
самих себя, пересмотреть свою собственную жизнь, поразмыслить над нашими 
собственными ошибками и изгнать агрессию, враждебность и ненависть из наших 
собственных сердец, заменив их любовью, состраданием, милосердием и прощением. 
Каждая Божественная Литургия Преждеосвященных Даров - это духовная остановка, 
дающая нам возможность просить Бога, Владыку нашей жизни, забрать у нас демонов 
лени, малодушия, жажды власти, празднословия и остальных демонических влияний, 
чтобы заменить их духом целомудрия, искренностью, смирением, терпения и любви.

По-настоящему изучить самих себя и перестать судить наших братьев, замечая маленькую 
занозу в их глазах, но не признавая наличия целого бревна в наших собственных. Эта 
остановка дана нам с целью во первых, чтобы мы могли достойно причащаться тела и 
крови нашего Спасителя Иисуса Христа здесь, на Земле, и в долгосрочной перспективе 
стать причастниками Его Небесного Царства вечности.

Дорогие братья и сестры, я еще раз хочу обратить наше внимание на Святого Павла: 
“Время обманчиво”, поэтому давайте не будем тратить его попусту, а должным образом 
подготовимся к празднованию Пасхи здесь, на Земле, чтобы вместе с ангельским 
воинством мы могли петь в чистоте наших сердец: 

Воскресе́ние Твое́ Христе́ Спа́се,  А́нгели пою́т на Небесе́х,  и нас на земли́ сподо́би 
чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити.           

(стихира Пасхи глас 6-ой) 
Христос Воскресе!

Протоиерей Назарий Полатайко



Important dates: 

APRIL 5 - GENERAL CLEANING OF THE CHURCH
APRIL 7 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (o.c.)
APRIL 14 - HOLY UNCTION (PRESIDED BY ARCHBISHOP BENJAMIN)
APRIL 17 - PALM SUNDAY: ENTRY OF OUR LORD INTO JERUSALEM (HERARCHAL 
DIVINE LITURGY, VISIT BY ARCHBISHOP BENJAMIN)
APRIL 24 - HOLY PASCHA, RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST
MAY 3 - RADONITZA, DAY OF REJOICING
MAY 18 - MID-PENTECOST

   Sisterhood news

Cleaning of the Church in preparation for Pascha is scheduled for Tuesday, April 5, at 9:30 am.  
Dusting, polishing, removing wax from the candle stands and rugs, and general cleaning are on the 
agenda.  If you can donate a few hours, it would make the task easier for everyone. Another day we 
are asking for your help is assembling pussy willow bouquets for Palm Sunday.  That will be 
Saturday, April 9th at 10:00 am.  We are planning for a light lunch for both days and it would be 
appreciated if some of you can also bring some food dishes to share.  We will be selling kulich on 
Palm Sunday at vespers and Sunday.  We ask evryone to bring some of your blessed food to share 
after Paschal Divine Liturgy.

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

 Fund Contributions 

   From Starosta

Christ is risen!
Indeed He is Risen!
With love for the Risen Savior, and with respect I congratulate all of you on this great Feast Day!

 Starosta Alla Bobrov

Nina Perrinelle $400.00 ; Tatiana Emelianova $5,100.00; Natalie Gold IMO Elena Dascalu $60.00 ; Tatiana 
Godina $100.00; Ludmila Petlitskata $500.00; Anonymous $1,000.00; Alla Bobrova IMO Galina Tokmakoff 
$100.00; Angela Schoeman IMO Elena Dascalu 300.00; Anonymous IMO Galina Tokmakoff $100.00 ; 
Irene Gregory IMO Galina Tokmakoff $50.00 ; Anonymous IMO Galina Tokmakoff $106.00; Anonymous 
IMO Elizabeth Stasevich $50.00; Anonymous Centennial Fund $1,185.00; Anonymous Centennial Fund 
$100.00; Eugene Noskoff IMO Galina Tokmakoff $100.00 ; Anonymous IMO Galina Tokmakoff $145.00 ; 
Anonymous Icon Risa 960.00; Anonymous Beautification of the Church $910.00; CPARS Consulting IMO 
Mike Dendrinos $500.00 ; Randall & Judith Wenker IMO Mike Dendrinos 100.00; Irene Gregory Building 
Fund $750.00 ; Anonymous Building Fund - Good Health of Roman and Gail Vroon $250.00 ;
 Beverley Rodgers Dictionary Project $520.00; Sophia Tevosyan Centennial Fund $155.00.



Важные даты:
5 АПРЕЛЯ - ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ЦЕРКВИ
7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.) 
14 АПРЕЛЯ - СОБОРОВАНИЕ. ВОЗГЛАВИТ АРХИЕПИИСКОП ВЕНИАМИН
17 АПРЕЛЯ - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
(АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИТУРГИЯ)
24 АПРЕЛЯ - ПАСХА ГОСПОДНЯ, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
3 МАЯ - РАДОНИЦА, ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
18 МАЯ - ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Новости Сестричества
Уборка церкви в рамках подготовки к Пасхе запланирована на вторник, 5 апреля, в 9:30 утра. 
Нам будет необходимо  - почистить пыль, отполировать мебель, удалить воск с подсвечников 
и ковров, а также генеральная уборка.  Если вы сможете выделить в своем расписании 
несколько часов, это облегчит задачу для всех. Еще один день, когда мы просим вашей 
помощи, - это сбор букетов для Вербного воскресенья.  Это будет в субботу, 9 апреля, в 10:00 
утра.  Мы планируем легкий обед в течение обоих дней, и мы были бы признательны, если 
бы кто-нибудь из вас также мог принести несколько блюд, чтобы поделиться ими.  Мы будем 
продавать куличи в Вербное воскресенье на вечерне и утром.  Просим всех принести 
пасхальные блюда для разговления после Пасхальной Литургии и празднования Пасхи в 
Приходском Зале.

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

празднованию Столетия Собора 

От Старосты

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С любовью о воскресшем Спасителе, и с уважением поздравляю всех вас с этим великим 
праздником!

Алла Бобров

Нина Перринель $400,00 ; Татьяна Емельянова $5100,00; Натали Голд ИМО Елена Даскалу $60,00 ; 
Татьяна Година $100,00; Людмила Петлицката $500,00; Аноним $1,000,00; Алла Боброва ИМО 
Галина Токмакова $100,00; Анджела Шуман ИМО Елена Даскалу 300,00; Аноним ИМО Галина 
Токмакова $100,00 ; Ирен Грегори ИМО Галина Токмакова $50,00 ; Анонимный ИМО Галина 
Токмакова $106,00; Анонимный ИМО Элизабет Стасевич $50,00; Анонимный Фонд Столетия 
$1,185.00; Анонимный Фонд Столетия $100,00; Евгений Носкофф ИМО Галина Токмакова $100,00 ; 
Анонимный ИМО Галина Токмакова $145,00 ; Анонимная икона Риса 96,00; Анонимное 
благоустройство Церковь $910,00; CPARS Consulting IMO Майк Дендринос $500,00 ; Рэндалл и 
Джудит Венкер IMO Майк Дендринос 100,00; Строительный фонд Ирен Грегори $750.00 ; 
Анонимный Строительный фонд - Хорошее здоровье Романа и Гейл Врун $250,00 ;
 Проект словаря Беверли Роджерс $520,00; Фонд столетия Софии Тевосян $155,00.



            

 

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.

Konstantine Stasevich………………….……….….March 30

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the joint efforts of the Rector of our Church and director of the school, Father Nazari 
Polataiko, the teaching staff, parents, Sisterhood and parishioners, the students of the Parochial 
School continue to study the basics of Orthodoxy, the Russian language, culture and traditions, to 
participate in liturgical life, as well as the church children's choir.  On behalf of all the students 
and the teaching staff of our school, we want to thank all the Sisterhood for their help in 
organizing Maslenitza and delicious blini.  Lydia and Zara, thank you very much.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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Siluan Leo Livingston……………………..…….…March 5
Amelia Taisia Livingston …………………………..March 5
Alexandra Sidorenko ……………………..……….March 19                                 

Many Years!



КРЕЩЕНИЯ: 

ОТПЕВАНИЯ:      

 

Константин Стасевич………………………………… 30 марта

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

10

    Новости Приходской школы

Благодаря совместным усилиям настоятеля нашего храма и директора школы отца 
Назария Полатайко, педагогического коллектива, родителей, Сестричества и прихожан, 
ученики Приходской школы продолжают изучать  основы православия, русский язык, 
культуру и традиции; участвовать в богослужебной жизни, а также церковном детском 
хоре. Хотим от имени всех учеников и педагогического коллектива нашей школы, 
поблагодарить Сестричество за помощь в организации Масленицы и вкуснейшие 
блины Лидия и Зара,  спасибо вам большое  

Администратор, Юлия Гандзий

Вечная память!

Силуан Лео Ливингстон…………………………. …..5 марта
Амелия Таисия Ливингстон ……………….……….. 5 марта
Александра Сидоренко ………………………… …..19 марта

Многая лета!



 FOR ALTAR SERVER
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Domestic Piety: About Prayer. 
Part 2

Morning and evening prayers are established by the 
Church as a daily rule for Orthodox people, they are 
composed by holy people and imbued with the spirit of 
their ascetic a life dedicated to Christ.
The composition of morning and evening prayers can be 
found in any prayer book. Their order is constant and 
changes only on certain days.
The rule is the order of reading prayers, i.e. their 
composition fixed by the Church and subsequence. There 
are: morning, afternoon and evening rule, the rule to the 
Holy Communion. For monks and clergy, a special rule is 
added to the usual one.

            Each of the rules has almost the same beginning - the preparatory prayers.  These 
prayers are followed by others. The question arises: why is it necessary to pray with prayers 
already written by someone, and not ask and thank the Lord yourself?
The Church does not forbid praying in your own words. Moreover, she points to this 
prescribes, say, in the morning rule: “Therefore briefly offer a prayer for the salvation of your 
father spiritual, your parents, relatives, bosses, benefactors, known to you, sick or those in 
sorrow." Thus, we can tell the Lord in our own words that concerns our acquaintances or us 
personally, about what was not said in those placed in the prayer book prayers.
             However, praying with the words that come to mind, even if they come from the 
depths of the soul, we can only remain at our level of spirituality. Joining the prayers of the 
saints, trying to delve into their words, we become a little higher and better each time. Like a 
tuning fork a musical instrument is tuned, so through the prayers of the saints our soul finds 
the right tone.
                 Morning and Evening Prayer Rules take only twenty minutes, but sanctify all the 
time of the day, all our deeds and thoughts, sleep and wakefulness, give us God's help.
Many of those who do not fulfill the rules of prayer are justified by a lack of time. But even the 
busiest people should remember: if it is not the will of God, in vain will their concern for their 
affairs. The time given to prayer will return with a vengeance, Lord arrange everything as it 
was impossible to foresee, many times better and faster. We must not forget about that every 
Christian differs from the unbeliever precisely in that he cares more about the soul, than the 
affairs of life.
            Although it is necessary to pray in front of holy images - icons, but sometimes, 
especially when you are in a hurry somewhere, you have to read prayers in transport. This is a 
special case, but it's better to pray so than to remain without the blessing of the Lord at all. God 
hears those who call on His name everywhere. He does not hear  those who mechanically 
pronounce the words of a prayer without giiving them their mind and heart. 



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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Домашнее благочестие. О молитве.
Часть 2

Утренние и вечерние молитвы установлены Церковью как 
ежедневное правило для православных людей, они 
составлены святыми людьми и проникнуты духом их 
подвижнической жизни, посвященной Христу.
Состав утренней и вечерней молитв можно найти в любом 
молитвослове. Их порядок постоянен и меняется только в 
определенные дни.
Правилом является установленный Церковью порядок 
чтения молитв, т. е. их состав и последовательность. 
Различают: утреннее, дневное и вечернее правило, правило 
к о С в я т о м у П р и ч а щ е н и ю . Д л я м о н а х о в и 
священнослужителей к обычному добавляется особое 
правило.

       Каждое из правил имеет почти одинаковое начало - подготовительные молитвы. За 
этими молитвами следуют другие. Возникает вопрос: почему нужно молиться уже кем-то 
написанными молитвами, а не просить и благодарить Господа самому?
Церковь не запрещает молиться своими словами. Более того, она указывает на это 
предписывающее, скажем, в утреннем правиле: «Посему кратко вознеси молитву о спасении 
отца твоего духовного, родителей твоих, родных, начальников, благодетелей, известных 
тебе, больных или скорбящих».  Мы можем сказать Господу своими словами, что касается 
наших знакомых или нас лично, о том, что не было сказано в помещенных в молитвослове 
молитвах.
       Однако, молясь словами, которые приходят на ум, даже если они исходят из глубины 
души, мы можем только оставаться на своем уровне духовности.  Присоединяясь к 
молитвам святых, пытаясь вникнуть в их слова, мы с каждым разом становимся немного 
выше и лучше. Как камертон настраивается музыкальный инструмент, так по молитвам 
святых наша душа находит правильный тон.
Утренние и Вечерние Молитвенные Правила занимают всего двадцать минут, но освящают 
все время суток, все наши дела и помыслы, сон и бодрствование, подавай нам помощь 
Божию.
         Многие из тех, кто не выполняет правила молитвы, оправдываются нехваткой времени. 
Но даже самым занятым людям следует помнить: если на то не будет воли Божией, 
напрасна будет их забота о своих делах. Время, отданное на молитву, вернется с удвоенной 
силой, Господь устроит все так, как нельзя было предвидеть, во много раз лучше и быстрее. 
Нельзя забывать о том, что каждый христианин отличается от неверующего именно тем, 
что больше заботится о душе, чем о делах житейских.
        Хотя и надо молиться перед святыми образами - иконами, но иногда, особенно когда 
куда-то торопишься, приходится читать молитвы в транспорте. Это частный случай, но 
лучше так помолиться, чем остаться вообще без благословения Господня. Бог повсюду 
слышит тех, кто призывает Его имя. Он не слышит только тех, кто механически произносит 
слова молитвы, не прилагая к ним ни ума, ни сердца.



LIFE OF SAINTS
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Virgin Martyrs Agape, Irene and Chionia, in Illyria (April 16)

Agape, Chionia and Irene were three sisters of a wealthy and influential family 
in Thessalonica.  When the edict of Diocletian was proclaimed (c. 304), which 
prohibited people from keeping copies of the Holy Scriptures in their homes, 
they left the city to protect their faith and settled at the top of a high mountain, 
near a lake, where they led a life of prayer with a holy ascetic named Zoilus. 
They remained in the body at the top of the mountain, but their spirits were 
already established in heaven. When Saint Chrysogonus, the spiritual father of 
Saint Anastasia Pharmocolytria (22 Dec.), perished by the persecutors' swords, 
God revealed to Zoilus the place where the martyr's body was to be found, so 
that he could give it worthy burial. Some days later, Chrysogonus appeared to 
him in a dream and told him that, nine days later, the three sisters would be 
arrested and would gloriously offer their lives for Christ.  

On the appointed day, the Emperor's soldiers discovered where the saints were, and they were brutally taken 
before Dulcetius, the governor of Macedonia, in the company of three other young Christian women: Cassia, 
Philippa and Eutychia, and a  young man called Agathon. The governor said to them severely: "You fools. 
What folly can have made you not wish to obey the orders of the divine emperors and caesars?" To Agathon, 
he said:  "And you, why have you refused to eat meat offered to the gods, as pious men do?" "Because I am a 
Christian", Agathon replied. Turning towards Agape, Dulcetius asked her what her sentiments were. The 
young virgin replied: "I believe in the living God, and do not wish to lose my good conscience." He then 
asked Irene why she had not obeyed the Emperor's orders. "Through fear of God", she replied. Chionia gave 
the same response. Cassia simply said that she wished to save her soul, and Philippa declared that she would 
rather die than to touch meat that had been offered to idols. Eutychia showed the same firmness but, as she 
was seven months pregnant, the governor ordered that she be kept in prison. He then returned to the 
interrogation and tried to persuade Agape to show herself conciliatory. She replied: "It is not possible to 
submit to Satan. You will not succeed in changing my mind; my determination is unwavering!" "Who has led 
you into this folly?" Dulcetius demanded. "God Almighty and His only Son, Our Lord Jesus Christ!" replied 
Chionia. Realizing that he would get nowhere, the governor pronounced the following sentence: "I condemn 
Agape and Chionia to be burned alive, for having acted with impious obstinacy against the divine edicts of 
our august lords and for continuing to profess the perverse religion of the Christians, which is an 
abomination to all devout persons." 

As for Agathon, Irene, Cassia and Philippa, they shall be kept in prison on account of their youth. On the day 
after the execution of the two saints, the guards made Irene appear again before the tribunal, for they had 
found the Scriptures in her house, although she had denied being in possession of them. Dulcetius threatened 
her with death, but offered her life if she would offer sacrifice and eat the flesh of the victims. "In no 
circumstances", retorted the Saint, "for an eternal punishment awaits those who deny the Word of God, 
which itself commands our love to the death. We therefore prefer to be burned alive rather than to hand over 
these Scriptures!" After a grueling interrogation, through which the servant of God displayed the courage of a 
true warrior, the governor commanded that she be stripped and exposed naked in a brothel. But the grace of 
the Holy Spirit protected Christ's virgin, and no one dared approach her or even address insulting words to 
her. She was taken back and brought before Dulcetius, who demanded: "Will you continue to persist in this 
folly?"  "Not in folly, but in the worship of the true God!" "You will therefore receive the just rewards of your 
insolence!" And he wrote the following sentence: "Since Irene would not obey the Emperor's orders and 
sacrifice, but persisted in holding the Christian faith, I order that she be burned alive, like her sisters". 

The next day, the soldiers took her to the high place where her sisters had been tortured. They lit a pyre and 
ordered her to throw herself onto it. Chanting psalms and glorifying God, Irene entered the flames and 
offered herself as a fragrant sacrifice to the Lord.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Агапе, Хиония и Ирина были тремя сестрами из богатой и влиятельной 
семьи в Фессалониках. Когда был провозглашен эдикт Диоклетиана (ок. 
304 г.), запрещавший людям держать в домах списки Священного 
Писания, они покинули город для защиты своей веры и поселились на 
вершине высокой горы, у озера, где они вели молитвенную жизнь со 
святым подвижником по имени Зоил. Они остались в теле на вершине 
горы, но их духи уже утвердились на небе. Когда святой Хрисогон, 
духовник святой Анастасии Фармоколитрии (22 дек.), погиб от мечей 
гонителей, Бог открыл Зоилу место, где должно было находиться тело 
мученицы, чтобы он мог достойно похоронить его. Через несколько дней 
ему явился во сне Хрисогон и сказал, что через девять дней три сестры 
будут арестованы и славно отдадут свои жизни за Христа.

В назначенный день воины императора обнаружили, где находятся святые, и были жестоко доставлены к 
Дульцетию, правителю Македонии, в сопровождении трех других молодых христианок: Кассии, 
Филиппы и Евтихии, и юноши по имени Агафон. Губернатор строго сказал им: «Глупцы! Какая глупость 
могла заставить вас не желать подчиняться приказам божественных императоров и цезарей? Агафону он 
сказал: А ты, почему ты отказался есть мясо, предложенное богам, как это делают благочестивые люди? 
Потому что я христианин», — ответил Агафон. Повернувшись к Агапе, Дульцеций спросил ее, каковы ее 
чувства. Молодая дева ответила: «Верую в Бога живого и не хочу потерять совесть». Затем он спросил 
Ирэн, почему она не подчинилась приказу Императора. «Через страх Божий», — ответила она. Хиония 
ответила тем же. Кассия просто сказала, что хочет спасти свою душу, а Филиппа заявила, что скорее 
умрет, чем прикоснется к мясу, принесенному в жертву идолам. Евтихия проявила такую же твердость, 
но так как она была на седьмом месяце беременности, правитель приказал держать ее в тюрьме. Затем он 
вернулся к допросу и попытался убедить Агапе проявить примирение. Она ответила: «Невозможно 
подчиниться Сатане. Вам не удастся изменить мое мнение; моя решимость непоколебима! — Кто ввел вас 
в это безумие? — спросил Дульсеций. «Бог Всемогущий и Его Единородный Сын, Господь наш Иисус 
Христос!» — ответил Хиония. Понимая, что никуда не денется, правитель вынес следующий приговор: 
«Приговариваю Агапу и Хионию к сожжению заживо, за то, что с нечестивым упорством выступили 
против божественных указов августейших владык наших и за то, что продолжали исповедовать 
извращенную религию христиан». , что является мерзостью для всех благочестивых людей.

Что же касается Агафона, Ирины, Кассии и Филиппы, то они будут содержаться в темнице по причине 
их юности. На следующий день после казни двух святых, стража заставила Ирину снова предстать перед 
судом, так как они нашли в ее доме Писания, хотя она отрицала, что владеет ими.  Дульцеций пригрозил 
ей смертью, но предложил ей жизнь, если она принесет жертву и съест плоть жертв. "Ни в коем случае, — 
возразила святая, — ибо вечное наказание ожидает тех, кто отвергает Слово Божие, которое само 
повелевает нам любить до смерти. Поэтому мы предпочитаем быть сожженными заживо, чем передать 
эти Писания!» После изнурительного допроса, на котором раба Божья проявила мужество истинного 
воина, правитель приказал раздеть ее и выставить обнаженной в публичном доме. Но благодать Святого 
Духа защитила деву Христову, и никто не смел приблизиться к ней или даже обратиться к ней с 
оскорбительными словами. Ее отвели обратно и привели к Дульсецию, который спросил: "Будете ли вы 
продолжать упорствовать в этом безумии?" "Не в безумии, а в поклонении истинному Богу!"  "Поэтому 
вы получите справедливое вознаграждение за свою дерзость!" И он написал следующую фразу: 
"Поскольку Ирина не повиновалась императорским приказам и жертвам, но упорно держалась 
христианской веры, я приказываю сжечь ее заживо, как и ее сестер".

На следующий день солдаты отвели ее на высокое место, где пытали ее сестер. Они зажгли костер и 
приказали ей броситься на него. Воспевая псалмы и прославляя Бога, Ирина вошла в пламя и принесла 
себя в благоухающую жертву Господу.

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония (16 апреля)
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 Part 3

A real traditional culture implies complete inner freedom 
within the framework of the spoken language.

And speaking of Znamenny chant... True that you can't 
sing any other melodies. But when I sing along the 
banners[1], I don't have the problem of self-identification. I 
am present in the word of prayer, I feel like a creature of 
God. The value and meaning of the word begin to be 
understood differently. After all, when we sing from the 
stage, we share our experience. 

And when I sing something in a znamenny chant or read the Psalter according to the rules, the 
text begins to come to life in front of me and I hear it. Why are intonations forbidden in church 
reading? So that I do not fill the meaning with my passions. And if I do not fill it, I begin to hear 
the word, and it can reveal something to me that I do not know. And this possibility of discovery 
is inherent in the system of church reading, znamenny singing, and in general in traditional 
culture. Freedom within the language. Inner freedom. Not permissiveness, but freedom.

- Does a person have an internal rhythm? How does it influence folk music and him? 

There are folk peasant songs of the 19th century, and there is “Russian rock”. How is it different 
from English? Russian rock thinks in Russian. The traditional melody of any nation is created by 
the language. Because in the words that a person pronounces, intonation is embedded. Singing 
differs from speech only in that the intonation is rhythmic. Modern man can listen to anything. 
When he listens, one hemisphere is engaged, and when he sings, the other. To join any culture, 
you need to fulfill it, make it your own and participate in it. Then you start to include yourself in 
it. In the meantime, you just listen - you get  the potion in small doses. When you perform or at 
least come to a live concert, the perception is completely different.

And the inner rhythm of a person ... Well, put your hand on the pulse - here it is your inner 
rhythm. There is the concept of inner harmony, when the rhythm of breathing, movement, pulse, 
emotions are in harmony. I once read that running is bad. A dog or horse running around is 
normal. Man is not. A person runs in two cases: either he is chasing someone, or he is running 
away from someone. In these cases, his physical and emotional state coincide and do not destroy 
the person. But if you are running, and the emotional state is at zero, at this moment there is a 
huge load on the body. Singing and dancing, for example, harmonize internal rhythms. Having 
experience in singing and dancing, a person controls his rhythms very well.

___________________________________

[1] Banners, hooks - signs of ancient Russian non-linear musical notation, combinations of dashes, 
commas, dots; are of Byzantine origin; used in Russian church singing. They indicated the 
direction of voice movement, slowing down and speeding up the tempo, and sound accents.
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                     Часть 3 
Настоящая традиционная культура подразумевает внутри 
себя полную свободу в рамках того языка, на котором эти 
люди говорят.А если говорить о знаменном распеве… Да, 
ты не можешь петь никакие другие мелодии. Но когда я 
пою по знаменам[1], у меня отсутствует проблема 
самоидентификации. Я присутствую в слове молитвы, 
ощущаю себя тварью Божией. Ценность и смысл слова 
начинают пониматься иначе. 

Ведь когда мы поем со сцены, мы делимся своим опытом. А когда я пою что-то знаменным 
распевом или читаю Псалтирь по правилам, текст начинает передо мной оживать и я его 
слышу.Почему запрещены интонации в церковном чтении? Чтобы я своими страстями не 
наполнял смысл. А если я этим не наполняю, я начинаю слышать слово, и оно может открыть 
передо мною что-то, чего я не знаю. И вот эта возможность открытия заложена в системе 
церковного чтения, знаменного пения и вообще в традиционной культуре. Свобода внутри 
языка. Внутренняя свобода. Не вседозволенность, а свобода.

– У человека есть внутренний ритм? Как он влияет на народную музыку и на него?

– Есть народные крестьянские песни XIX века, а есть «русский рок». Чем он отличается от 
английского? Русский рок мыслит на русском языке. Традиционную мелодику любого 
народа создает язык. Потому что в словах, которые человек произносит, заложена интонация. 
Пение отличается от речи только тем, что интонация ритмизируется. Современный человек 
может слушать все что угодно. Кода он слушает, верховодит одно полушарие, а когда поет – 
другое. Чтобы приобщиться к какой угодно культуре – ее нужно исполнять, сделать ее своей 
и поучаствовать в ней. Тогда ты начинаешь себя в нее включать. А пока просто слушаешь – 
получаешь эликсир в малых дозах. Когда исполняешь или хотя бы приходишь на живой 
концерт, восприятие совсем другое.

А внутренний ритм человека… Ну, положите руку на пульс – вот он ваш внутренний ритм. 
Есть понятие внутреннего лада, когда ритм дыхания, движения, пульса, эмоции пребывают в 
гармонии. Я как-то прочел, что бег вреден. Собака или лошадь бегает – это нормально. 
Человек – нет. Человек бежит в двух случаях: или он за кем-то гонится, или от кого-то убегает. 
В этих случаях его физическое и эмоциональное состояние совпадают и не разрушают 
человека. Но если ты бежишь, а эмоциональное состояние на нуле – в этот момент идет 
гигантская нагрузка на организм. Пение и пляска, например, гармонизируют внутренние 
ритмы. Имея опыт пения и пляски, человек своими ритмами очень хорошо управляет.

________________________________________

[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.
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The Orthodox Church in America’s 
appeal for donations for the Ukrainian 
refugee crisis has ended, raising over 

$650,000 for ELEOS. All donations 
which arrive later by mail will be sent to 

OCA office for distribution at a later 
date. Thank you for your generosity.
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