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History of our Parish 

One-time assistance is given in urgent cases, such as operations, automobile accidents, purchase 
of wheelchairs, etc., not only in Europe and South America, but also in the United States. The 
Society helps provide funds each year for the support of one student at St.Vladimir's Orthodox 
Theological Seminary. It supports one "Foster Child" in Europe through the Russian Children's 
Welfare Society, whose president has been for many years Z.A. Leonard, also a member of the 
Women's Society. The Society also comes to the aid of the local children for their travel to the 
Summer Camp, if their parents are not in a position to meet the necessary expenses. It also 
extends help to local American organizations and every year donates money to the "United 
Fund." 

Members of the Sisterhood try to call on the chronically ill at least on the holidays, but this entails 
some difficulties. Many long-time workers are themselves growing older or their health is failing, 
and they themselves need care. Others do not have automobiles, without which it is very difficult 
to get around in Los Angeles. Many of the younger members work, and after work they are busy 
with their homes and children. But each according to her power and ability contributes her mite, 
and all work patiently, harmoniously and unselfishly. 

In 1967, the Women's Aid Society changed its offical title to: "Sisterhood of the Holy Virgin Mary 
Russian Orthodox Church", but the organization remains essentially the same. Nothing is 
changed but the name. 

It is impossible to include in a short sketch all the helpers and workers in the Sisterhood over a 
50-year period. We have included the list of the first Board of the Sisterhood at the founding of 
the Society in 1928 and also the Board at the time of the Anniversary in 1953. However, it is 
necessary to mention the names of past presidents and to make note of a few other ladies, 
because of their special zealousness. 

The presidents have been: T.N. Del, S.P. Tolubeyev, L.P. Golitsin, Z. Karabanov, L.V. Pashkovsky, 
E. Grovsky, E. Orup, A. Petin, K.N. Goolin, E.A. Kobliansky, S.P. Rudoy, A.L. Snegirov (Snow), 
M.S. Zavadsky, B.S. Ward, and A.V. Palchevsky. 



СТАТЬИ
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История Прихода

Единовременная помощь оказывается в срочных случаях, какими являются операция, 
автомобильная катастрофа, покупка кресла для передвижения и т.д. не только в Европе и 
Южной Америке, но и в Соединенных Штатах. Общество ежегодно платит часть стипендии 
для одного студента св.Владимирской Академии. Содержит одного "крестника"  в Европе 
через местное "Детское Общество", многолетняя председательница которого - Э.А. Леонард 
состоит такие членом Женского Общества. А также приходит на помощь местным детям 
при поездке в Летний Лагерь, если их родители не в состоянии оплатить необходимые 
расходы.

Местным американским организациям оказывается помощь ежегодным взносом в "United 
Fund." Члены Обществa стараются навещать местных хронически больных хотя бы к 
праздникам, но это связано с некоторыми трудностями. Много долголетних работниц уже 
состарились, или потеряли здоровье и сами нуждаются в уходе. У других нет автомобиля, 
без которого в Лос-Анкедесе трудно передвигаться. Более молодые работают, и после 
работы должны заниматься домом и детьми. Но каждый по мере сна к возможности вносит 
свою лепту и все работают дружно и бескорыстно. В 1967 году для упрощения 
административной роботы церкви Женское Общество переменило официальное название 
на Сестричество по английски "Sisterhood of the Holy Virgin Mary Russian Orthodox Church." 

Но Общество осталось той же организацией, какой было. Кроме названия ничего не 
изменялось. Невозможно перечислить в кратком очерке всех состоявших и работавших в 
Сестричестве в течение 50-ти лет. Приведен был список первого Комитета при основании 
Общества, а также состав Комитета в юбилейном 1953 году. Должно, однако, упомянуть 
имена председательниц Общества за время его существования и отметить еще немногих 
лиц, за их особое усердие.  

Председательницами были: Т.Н.Доль, С.П.Толубеева, Л.В.Голицина, 3.Карабанова, 
Л.В.Пашковская, Е.Гзовская, Э.Оруп, А.Петина, К.Н.Гулина, Е.А.Коблянская, С.П.Рудой, 
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We should also mention the special contribution of the late L.V. Golitzin, who was given the title: 
"Honorary President." A.L. Snow was president for many years, and now she is vice-president. 
Besides skills around the kitchen and her administrative ability, she is notable for her tireless 
devotion to the cleanliness and tidiness of the church and is in charge of the vestments-supply, 
care, cleaning. 

J.N. Popov was treasurer for more than 25 years, sewed vestments, and sang in the choir. T.K. 
Miliutin was secretary for more than 20 years. Illness shortened the long-time work of 
A.J.Joulcorno -Mikulin to which she devoted much energy. O.G. Zhemochkin sewed vestments 
with great skill and artistry over a period of many years. 

O.I. Cutler has been decorating the church with floral vestments for over 20 years now on the 
Foastdays. She does this with exceptional skill and at her own expense. 

Matushka M.R. Gisetti, even though teaching at a local university and directing the Parish School, 
still finds the time and energy to help out the Sisterhood with cooking and with organizing 
special events. 

The Sisterhood receives new members to replace departing ones. Every year new members join 
the group. Work continues and goals are set: they are the same - helping the church and our 
neighbor. 

In this glorious year of the 50th Anniversary of our parish, the Sisterhood numbers 60 members.  
Office-holders this year are: President: N.N. Wulffert Secretary: T.K. Milutin Treasurer: O.V. 
Shipov, Corresponding Secretary: 0.P. Solodilov, Vice-Presidents: A.L. Snegirov A.V. Palchevsky, 
X.A. Paley, M. Sevin. May God bless the work of the Sisterhood for many years! 
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Особые заслуги надо признать за покойной Л.В.Голициной, за которой было оставлено 
звание почетной председательницы. А.Л.Снегирева была многолетней председательницей, 
а теперь является вице- председательницей. Кроме хозяйственных и административных 
способностей, она отличается своими неустанными заботами о чистоте и порядке в церкви 
и заведует ризницей. 

Ю.Н.Попова больше 25-ти лет была казначеем общества, шила облачения и постоянно пела 
в хоре. Т.К.Милютина более 20-ти лет состоит секретарем. Болезнь А.Я.Жукорновой - 
Микулиной прекратила ее многолетнюю работу, в которую она вкладывала много энергии. 
О.Г.Жемочкина в течение многих лет неустанно  и безвозмездно шила церковные 
облачения. 

О.И.Катлер больше 20-ти лет художественно и на свои средства украшает храм цветами ко 
всем праздникам. 

Матушка М.Р.Гизетти несмотря на то, что работает преподавательницей в местном 
университете и заведует приходской школой, находит еще время и энергию часто помогать 
Сестричеству и по кулинарной части, и по организации особых начинаний. 

На смену ушедшим членам Сестричества приходят новые силы. Ежегодно вступают в 
Общество новые  члены. Работа продолжается, цели остаются те же: помощь церкви и 
ближним. В этот радостный год 50-ти летнего юбилея прихода Сестричество насчитывает 60 
членов. Должностными лицами в зтом году являются: Председательница Н.Н.Вульферт. 
Секретарь Т.К. Милютина. Казначей О.В. Шипова. Секретарь-корреспондент О.Ф. 
Солодилова. Вице-Председательницы: А.Л. Снегирева, А.В. Палчевская, О.А. Палий, М. 
Савина. Да благословит Бог работу Сестричества на многие годы. 
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From the desk of Fr.Nazari

Christ is Risen!
My dear family, Brothers and Sisters in Christ, Parishioners of Holy 
Virgin Mary Russian Orthodox Cathedral; To the glory of God, we 
are slowly moving toward the feast of Pentecost, the descent of the 
Holy Spirit upon the apostles, the beginning of the salvific mission of 
the holy church. These historic events created for all of us, the chosen 
people of new nation of Israel, an opportunity for the mission and 
salvific labors in the gracefind ship, The One Holy Catholic and 
Apostolic Church. 

What does that mean for us individually? It means that each of us bears responsibility for each 
other’s spiritual state.  It means that I, as an individual Christian being, have the responsibility, and 
am provided with an opportunity, to evangelize by means of my unique God-given talents.  How 
do we translate that into our day to day life?  In our daily life we find ourselves members of a 
particular parish assembly, in our case Holy Virgin Mary Russian Orthodox Church, and as 
individual members we are called to help our particular parish assembly to be a successful, 
responsible, Christ-oriented, evangelically motivated community.  In its turn, this community 
should also become such a responsible entity in a family of other parishes that create the Diocese – 
the assembly of such Dioceses in our case creates the Orthodox Church in America that is the 
ecclesiastical entity responsible for the spiritual well-being of its spiritual children, us, in the God-
blessed lands of America. As you see from this brief analysis, our personal efforts, be they spiritual 
or intellectual or material, have an impact on a much bigger, national level.  But this national entity 
also is an integral part of a bigger yet entity, which we call the One Holy Catholic and Apostolic 
Church, which unites us to rest of the Orthodox World and through which we have an opportunity 
to be part of eucharistic community by becoming members of the holy Body of Christ.
 
Why am I sharing this with you? This summer July 18, 2022 our Holy Orthodox Church in America 

will be holding its 20th General Assembly.    I’m sure many interesting events and news will be 
shared at this assembly. This is a very important event in our church life, therefore, I ask all of you 
to pray for successful completion of this assembly and that God guides its work by the power of His 
Holy Spirit.
 
As for our parish life, there is lots of good news: first of all, the zoning committee approved all the 
requested points regarding our Centennial Project. This is a second success towards the beginning 
of construction. Now we will be dealing with more practical points of this project, like acquisition of 
geological analysis of ground, permits, and other public and burocratic hearings and 
processes.  Our fundraising efforts are successful, but we are still about $150,000 short of our goal. I 
again turn to you to consider your participation in this project, so we can finish it without external 
debt. I want to offer my specific thanks to parochial school and children in particular for their 
participation in fundraising efforts towards this important endeavor. 
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 От о.Назария

Христос Воскресе! 
Дорогие мои Братья и Сестры во Христе, прихожане Свято-
Богородицкого Русского Православного Собора. С помощью 
Божиею мы потихоньку приближаемся к празднику 
Пятидесятницы, сошествию Святого Духа на апостолов, началу 
спасительной миссии Святой Церкви. Эти исторические события 
создали для всех нас, избранных людей нового народа Израиля, 
возможность для миссионерских и спасительных подвигов на 
благодатном поле Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церкви. 

Что это значит для нас лично? Это значит, что каждый из нас несет ответственность за 
духовное состояние друг друга. Это означает, что я, как отдельное христианское существо, 
несу ответственность и имею возможность проповедовать Евангелие посредством своих 
уникальных талантов, данных мне Богом. Как мы переносим это в нашу повседневную жизнь? 
В повседневной жизни мы оказываемся членами определенного приходского собрания, в 
нашем случае Свято-Богородицком Русском Православном Соборе, и, как отдельные члены, 
мы призваны сделать наше приходское собрание успешным , ответственным , 
христоцентричным, евангельски мотивированным сообществом. В свою очередь, эта община 
также должна стать таким ответственным субъектом в семье других приходов, которые 
создают епархию – собрание таких епархий, в нашем случае, создает Православную Церковь в 
Америке, которая является церковным образованием, ответственным за духовное 
благополучие своих духовных чад, нас, в благословенных Богом землях Америки. Как видно 
из этого краткого анализа, наши личные усилия, будь то духовные, интеллектуальные или 
материальные, имеют влияние на большем, территориальном уровне. Но это 
территориальное образование также является составной частью большего образования, 
которое мы называем Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, которое 
объединяет нас с остальным Православным Миром, и через которое мы имеем возможность 
быть частью евхаристического единства, становясь членами Святого Тела Христова.

Почему я делюсь этим с вами? Этим летом, 18 июля 2022 года, наша Святая Православная 
Церковь в Америке проведет свою 20-ю Генеральную Ассамблею. Я уверен, что на этом 
собрании будет много интересных событий и новостей, которыми мы поделимся с вами. Это 
очень важная веха в нашей церковной жизни, поэтому я прошу всех вас молиться за успешное 
ее завершение и за то, чтобы Бог направлял работу Ассамблеи силой Святого Духа.

Что касается нашей приходской жизни, то есть несколько хороших новостей: во-первых, 
районная комиссия одобрила все запрошенные пункты относительно нашего Cтолетнего 
проекта. Это второй успех к началу строительства. Теперь займемся более практическими 
моментами этого проекта, такими как получение геологического анализа грунта, разрешений 
и других публичных слушаний и бюрократических процессов. Наши усилия по сбору средств 
достаточно успешны, но нам все еще не хватает около 150 000 долларов. Я снова обращаюсь к 
вам с просьбой обдумать возможность вашего участия в этом проекте, чтобы мы могли 
закончить его силами нашего прихода. Я хочу выразить особую благодарность нашей 
приходской школе и детям, в частности, за их участие в сборе средств для этого важного дела.



Important dates: 
     JUNE 2 - ASCENSION OF OUR LORD
     JUNE 12 - HOLY PENTECOST
     JUNE 13 - HOLY SPIRIT DAY/ SISTERHOOD FEAST DAY
    JULY 12 - THE HOLY GLORIOUS AND ALL-PRAISED LEADERS OF THEAPOSTLES, 

PETER AND PAUL

   Sisterhood news

The Sisterhood is planning to observe their Feast Day on June 13, 2022.  We are planning to have a 
Moleben at 12:00 noon following the Holy Spirit Day Liturgy.  We will serve tea and sweets.  We 
invite all to celebrate with us,  A reminder to members, if you forgot to pay your 2022 dues please do 
so by seeing Ann Chach.  We also encourage the ladies of the Parish to  join us in our endeavor to 
serve the Church.  Some of the things we are responsible for are to  prepare and serve Sunday lunch, 
take care of the feast day flower decorations, clean our Temple, purchase vestments and  janitorial 
supplies and  make our monthly monetary contribution to the Cathedral.  Our dues are $25.00 a 
year.  We welcome and hope all the ladies will join us.

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

 Fund Contributions 

The children organized a concert on May 15 and collected almost $1,000 towards our Centennial 
Project. Some might say that it is only a drop in a bucket, but for me personally, and I think our 
parish, at large, this drop by its example potentially is able to create that so much needed movement 
of the water that will encourage the rest of us to participate in this collection and allow us to reach 
our goal of $500,000.  Thank you for your consideration and help.  
 
Dear Brothers and Sisters, life presents to us many and new challenges, but as Christians we are 
called to meet these challenges as God-given opportunities and use them for our own salvation, and, 
therefore, for the salvation of the world and glory of God’s Kingdom. Let us not ignore it.  May God 
bless us all, let Him bless our deeds and let His Holy Spirit turn our good intentions into good deeds 
for the sake of Christ and His Holy Church on Earth.

Archpriest Nazari Polataiko

 Lydia & Michael Chobotov  IMO Alexander Chobotov Centennial Fund 1,000.00;  Nina Rawchuck 
Trust Centennial Fund 5,000.00 John Sessoyeff Centennial Fund  3,700.00; Anonymous Centennial 
Fund  718.00; Anonymous IMO A. Lazarides Centennial Fund 250.00 ; Anonymous Beautification 
151.00 Anonymous Icon Risa 444.00; Natalie Latter Centennial Fund  5,000.00; School Concert 
Fundraiser Centennial Fund  719.00; Anonymous Centennial Fund 1,000.00; Sonja Richter Iconography 
- Eastern Wall 25.00; Irene Gregory. Building Fund 750.00; Beverley W. Rodgers Dictionary Project 
390.00; Sophia Tevosyan Centennial Fund 150.00; Edmond Tajirian Centennial Fund 2,000.00; 
Anonymous Centennial Fund 100.00; 



Важные даты:
2 ИЮНЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
12 ИЮНЯ - СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА - ТРОИЦА
13 ИЮНЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА / ПРАЗНОВАНИЕ ДНЯ СЕСТРИЧЕСТВА
12 ИЮЛЯ - СВВ., ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

Новости Сестричества
      Сестричество планирует отметить свой Праздник 13 июня 2022 года. Мы приглашаем вас  
на Молебен в 12:00 после Литургии в День Святого Духа. Мы подадим чай и сладости. 
Приглашаем всех на наш праздник, и напоминаем участникам: если вы забыли оплатить 
свои взносы за 2022 год, пожалуйста, сделайте это - свяжитесь с  Энн Чач. Мы также 
призываем прихожанок присоединиться к нам в нашем стремлении служить Церкви. 
Примерный список послушаний сестричества: приготовление и подача воскресного обеда, 
забота о праздничных цветочных украшениях, уборка нашего Храма, покупка облачений и 
принадлежностей для уборки, ежемесячный денежный взнос в Собор. Пожертвование в 
фонд сестричества составляет $25,00 в год. Мы приветствуем и надеемся, что все 
сестры присоединятся к нам.

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

празднованию Столетия Собора 

Дети организовали концерт 15 мая 2022 года и собрали почти 1000 долларов на наш 
Столетний проект. Кто-то может сказать, что это всего лишь капля в море, но лично для меня, 
и я думаю, для нашего прихода в целом, эта капля своим примером потенциально способна 
создать столь необходимое движение вод, что она сподвигнет остальных из нас принять 
участие в этом сборе и позволит нам достичь нашей цели $ 500 000 долларов. Спасибо за 
внимание и помощь.
      Дорогие братья и сестры, жизнь ставит перед нами все новые и новые трудности, но мы, 
как христиане, призваны встречать эти задачи как Богом данные возможности и использовать 
их для собственного спасения, а значит, и для спасения мира и славы Божьего Царства. 
Давайте не будем их игнорировать. Да благословит всех нас Бог, да благословит Он наши 
деяния, и пусть Его Святой Дух обратит наши добрые намерения в добрые дела ради Христа 
и Его Святой Церкви на Земле.

Протоиерей Назарий Полатайко

Лидия и Майкл Чоботовы - Фонд Столетия, памяти Александра Чоботова 1,000,00;  Фонд 
Столетия памяти Нина Роучак 5,000.00; Фонд Столетия Джон Сессоев 3700,00; Анонимный 
вклад Фонд Столетия 718.00; Анонимный вклад Фонд столетия памяти А. Лазаридис 250,00; 
Анонимный вклад Благоустройство 151.00; Анонимный вклад раза для иконы 444.00; Фонд 
Столетия Натали Лэттер 5,000.00; Школьный концерт Сбор средств в Фонд Столетия 719.00; 
Анонимный вклад фонд Столетия 1,000.00; Иконография Сони Рихтер - Восточная стена 25.00; 
Ирен Грегори Строительный фонд 750.00; Проект словаря Беверли У. Роджерса 390.00; Фонд 
Столетия Софии Тевосян 150,00; Фонд столетия Эдмонд Таджириан 2000,00;Анонимный вклад 
Фонд Столетия 100.00;



BAPTISMS:

    

Prayer Request list:

Archbishop Benjamin, Priest Lawrence, Priest Nazari, Nun Elizabeth, Helen, Edward, 

Alexander, Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, 

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    

Parochial School News 

It is unbelievable that the 2021-2022 school year is coming to the end at our Parochial Sunday 
School.  And we are finishing work on the first cycle of our program “History and Geography: 
Facts and Events.”
I want to remind you that in September 2021, the Holy Virgin Mary Russian Orthodox Parochial  
School resumed its work.
Classes have been rescheduled from Saturday to Sunday.
Throughout the academic year, the rector of our church and the director of the school, Father 
Nazari Polataiko, the entire teaching staff: Handzii Y., Emelin J., d.Dotsenko K., Miss Marie, 
Goncharova M.,  Solovskaya E., Kornienko S., Shagoyan M., Sisterhood, parents and parishioners, 
worked on the implementation of the main mission of the school:
- creating a dynamic environment for preserving love and respect for the spiritual heritage of 
orthodoxy, Russian language and Russian traditions abroad;
- participation in joint trips and events.
Thanks to the joint responsible work of the creative teaching staff, the students of our school were 
able to study the basics of Orthodoxy, the Russian language and culture through various research 
projects: “Culture and traditions.  Folk Toys”, “Russian Lubok”, “Proper and Common Noun”, 
“Icons of Our Church”, “Intellectual Game”, “Historical Chronology”;  participation in liturgical 
life and the Church Children's Choir;  meetings with the parishioners of the temple "Meeting with 
Sergei Liberovsky: History of Russian Orthodox Music";  master classes “Embroidery with Asta 
Aristova” and “Learning to knit with Irina Yamahiro”; a master class in floristry with Margaret and 
painting with Marina Smetanina;  holding a performance for the Day of St. Nicholas with songs, 
poems and shadow theater;  New Year's carnival in the Magic Forest;  Charity Musical and Literary 
Concert;  singing carols and the Nativity scene;  Maslenitsa celebration.
We wish you all a good summer!  See you in the new 2022-2023 academic year!

Administrator, Julia Hanzii
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Tamerlan Prokopenko……………………..………..May 19
Kai Leo Kalinin……………………..………….…..…May 21 

Many Years!



КРЕЩЕНИЯ: 

 

Просьба о молитве за:

Архиепископ Вениамин, Священник Лауренс, Священник Назарий, Алла, Лидия, Серафим, 
Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, 

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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     Новости Приходской школы

Не вериться, что подходит к концу 2021-2022 учебный год в нашей Приходской Воскресной 
школе. И мы заканчиваем работу над первым циклом нашей программы “История и 
география: факты и события.”
Хочу напомнить, что в сентябре 2021 года возобновила свою работу Свято-Богородицкая 
Русская Православная  Приходская школа. 
Занятия были перенесены с субботы на воскресенье. 
На протяжении всего учебного года настоятель нашего храма и директор школы отец 
Назарий Полатайко, весь педагогический коллектив: Гандзий Ю.И., Емелин Ю. А., д. Доценко 
К. Ю., Мисс Мари,  Гончарова М. В., Соловская Е. В., Корниенко С. К., Шагоян М. Ш., 
Сестричество, родители  и прихожане, работали над реализацией главной миссии школы: 
- создание творческой и динамической среды для сохранения любви и уважения к духовному 
наследию православия, русскому языку и русским традициям за рубежом;
- создание тёплой русскоязычной компании для общения;
- участие в совместных поездках и мероприятиях.
Благодаря совместной ответственной работе творческого педагогического коллектива, 
ученики нашей школы смогли изучать основы православия, русский язык и культуру через 
различные исследовательские проекты: «Культура и традиции. Народные игрушки», «Русский 
лубок», «Имена собственные и нарицательные», «Иконы нашего храма», «Интеллектуальная 
игра», «Историческая хронология»;  участие в литургической жизни и Церковном детском 
хоре; встречи с прихожанами храма «Встреча с Сергеем Либеровским: История русской 
православной музыки»; мастер-классы «Вышиваем с Астой Аристовой» и «Учимся вязать с 
Ириной Ямахиро»;мастер- класс по флористике с Маргарет и живописи  с Мариной 
Сметаниной; проведение представления ко Дню Святителя Николая с песнями, 
стихотворениями и театром теней; Новогоднего карнавала в Волшебном лесу; 
Благотворительного Музыкально- Литературного концерта; пение колядок и Рождественского 
Вертепа; встречу Масленицы. 
Всем желаем хорошего лета! До встречи в новом 2022-2023 учебном году!

 
Администратор, Юлия Гандзий

Тамерлан Прокопенко…………………………….. ..19 мая 
Kai Leo Kalinin ……………….………………….…… 21 мая

Многая лета!



 FOR ALTAR SERVER
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Let us present some of the arguments of St. Nil of Sinai about what should be the disposition of the 
soul of the one who prays: “Use tears for the success of all your petitions, because the Lord with great joy 
accepts the prayer offered in tears... When a person stands up for prayer, the demons remind him of what he 
was looking for and what he remembered that the mind, tired of knowing this, would lose fruitful prayer. Try 
your mind at the time of prayer to make deaf and dumb; and then you will be able to pray... Those who, having 
burdened themselves with sorrows and remembrance of malice, they think to start prayer, they are like those 
who draw water and pour it into a broken barrel. If you are patient, you will always pray with joy...  Pray, not 
only expressing prayer with outward gestures, but with great fear turn your mind to the sympathy of spiritual 
prayer ... Wish that your affairs were arranged not as you wish them to be, but as is pleasing to God, and you 
will not be embarrassed and thankful in your prayer.”

Righteous John of Kronstadt said that it is better to read fewer prayers, but meaningfully, 
experiencing every word, rather than a lot in a hurry, trying to finish quickly. 

The Monk Seraphim of Sarov had the same in mind when he gave his spiritual children a short 
prayer rule: “Rising from sleep, every Christian, standing in front of St. icons, let will read the Lord's Prayer 
"Our Father" three times, in honor of the Most Holy Trinity, then the song Mother of God “Virgin Mother of 
God, rejoice” also three times and, finally, the Creed once. Having made this rule, let each one go about his own 
work, for which he was appointed or called. While working at home or on the way somewhere, let him quietly 
read: “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner (th) ”, and if others surround him, then, doing 
business, let him say mind only: "Lord have mercy," and continues until dinner.  Just before dinner, let him 
make the above morning rule. After dinner, doing his work, let him read quietly: “Most Holy Mother of God, 
save me a sinner ”, and let this continue until the very sleep. Going to sleep, everyone let the Christian read 
again the above morning rule; then let him sleep shielding himself with the sign of the cross. “ 

“Keeping this rule,” says St. Seraphim - you can reach the measure of Christian perfection, for the 
aforementioned three prayers are the foundations Christianity: the first, as a prayer given by the Lord 
Himself, is a model of all prayers; second brought from heaven by the Archangel in greeting to the 
Virgin Mary, Mother of the Lord; The symbol in a nutshell contains all the saving dogmas of the 
Christian faith. 

Those for whom different circumstances make it impossible to fulfill even this small rule, St. 
Seraphim advised to read him in any position: both during classes, and on walking, and even in bed, 
imagining the basis for that word of Scripture: "everyone who calls on the name of the Lord will be 
saved." 
---------------------
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and forever and ever. Amen. 

Prayer to the Most Holy Trinity: “Most Holy Trinity, have mercy on us; Lord, cleanse our sins; Lord, forgive our 
iniquities; Holy One, visit and heal our infirmities, for Your name's sake." Lord have mercy. (Thrice). 

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and forever and ever. Amen. 

Lord's Prayer: "Our Father, who art in heaven! Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, yes Thy will be done, as in 
heaven and on earth. Give us our daily bread today; and leave us our debts, like we also leave our debtor; and lead us not 
into temptation, but deliver us from the evil one.”



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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Приведем некоторые рассуждения преподобного Нила Синаита о том, каким должно быть 
расположение души молящегося: «Употребляйте слезы для успеха всех ваших прошений, потому 
что Господь с великой радостью принимает молитву, возносимую в слезах... Когда человек встает на 
молитву, бесы напоминают ему о том, чего он искал и о чем помнил, что ум, утомленный знанием 
этого, потеряет плодотворную молитву. Попробуйте свой ум во время молитвы сделать глухим и 
немым; и тогда Вы сможете молиться... Те, которые, обременив себя скорбями и воспоминанием злобы, 
думают начать молитву, подобны тем, которые черпают воду и льют ее в разбитую бочку. Если будешь 
терпелив, всегда будешь молиться с радостью... Молись, не только выражая молитву внешними 
жестами, но с великим страхом обращая ум свой к сочувствию духовной молитвы... Желай, чтобы дела 
твои были устроены не так, как ты желаешь, но так как это угодно Богу, и ты не будешь смущен и 
благодарен в своей молитве.”

Праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что лучше молитв читать меньше, но осмысленно, 
переживая каждое слово, чем больше, но торопясь, стараясь побыстрее закончить.

То же имел в виду преподобный Серафим Саровский, когда давал своим духовным чадам 
краткое молитвенное правило: «Вставая от сна, всякий христианин, став перед святыми иконами, 
да прочтет молитву Господню «Отче наш» трижды, в честь Пресвятой Троицы, затем песнь Божией 
Матери «Богородице Дево, радуйся» также трижды и, наконец, "Символ веры" один раз. Установив это 
правило, пусть каждый занимается своим делом, для которого он назначен или призван. Работая дома 
или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного», а если его окружают другие, то, занимаясь делом, пусть говорит ум только: «Господи 
помилуй», и продолжается до обеда. Непосредственно перед обедом пусть он сделает вышеописанное 
утреннее правило. После обеда, делая свое дело, пусть прочтет тихо: «Пресвятая Богородица, спаси мя 
грешного (ого)», и пусть это продолжается до самого сна. Ложась спать, все давали христианину еще раз 
прочитать вышеприведенное утреннее правило; тогда пусть спит, прикрываясь крестным знамением.”

«Соблюдая это правило, — говорит преподобный Серафим, — можно достигнуть меры 
христианского совершенства, ибо поименованные три молитвы суть основания христианства: 
первая, как молитва, данная Самим Господом, есть образец всех молитв; второе принесено с 
неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа; Символ в двух словах содержит 
все спасительные догматы христианской веры.

Тем, для кого разные обстоятельства делают невозможным исполнение даже этого малого 
правила, преподобный Серафим советовал читать его в любом положении: и во время занятий, 
и на прогулке, и даже в постели, представляя себе основание для того слова Писания: «всякому 
кто призовет имя Господне, тот спасется».     
 
---------------------------
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва Пресвятой Троице: «Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти наши грехи; Господи, прости наши 
беззакония; Святый, посети и исцели немощи наши, ради имени Твоего». Господи, помилуй. (Трижды).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва Господня: «Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, как на небеcи, так и на земле. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко и мы 
оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, а избави нас от лукавого».



LIFE OF SAINTS
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The Memory of the Holy New Martyr John the New of Suceava (June 2)

Saint John was born in about the year 1300, into a family of Greek 
merchants living in Trebizond. During a commercial voyage on 
the Black Sea, the captain of the ship, a hardened Latin, showed 
his hostility towards John's Orthodox faith. Being unsuccessful in 
convincing John, when they came to Leucopolis (Cetatea-Alba), 
he denounced him to the governor of the city, which at that time 
was under Tatar domination, pretending that, during the 
crossing, the young man had expressed a desire to adhere to their 
religion. The governor rejoiced and summoned John, promising 
him goods and honours of every kind if he would deny Christ 
and worship the sun, fire and stars. Becoming aware of the 
captain's machinations, John replied: 'I have no intention of 
denying Christ, for how could my heart separate itself from the 
Sun of Righteousness and the Daystar from on High, to return to 
the darkness of ignorance?

 What they have told you of me is sheer lies and evil-intentioned deceit. I have no wish to disdain 
the goodness you have shown in my regard, but I cannot deny Christ, the Light of the world.' 
Seized with rage, the governor ordered that he be submitted to terrifying tortures. At the height of 
his suffering, the Saint did not cease giving thanks to the Lord, who had counted him worthy to 
suffer such trials. His torturers, realising that they were not going to overcome the firmness of his 
faith, took him before the governor once more, who again tried to win him with promises. 'Have 
no care for the wounds of my flesh,' the Saint replied, 'for it is only through perishable goods that 
eternal possessions are gained. Only he who resists to the end will be saved. God grant that I may 
be sanctified and crowned through these sufferings which I undergo for confessing Christ!' These 
words only increased the fury of the governor, who had him taken back to prison. The next day, 
the Saint, having manifested his unshakeable firmness, was tied behind a horse and dragged 
through the streets of the city, so that his flesh was torn by the stones on his path. A Jew, mocking 
him during this spectacle, unsheathed his sword and cut off the Saint's head. 

The following night, mysterious torches of fire and a luminous ladder descended from the sky 
and remained over the Saint's body, which had been abandoned on the public highway, and three 
luminous figures in priestly robes came to cense it. A Jew who witnessed this happening, drew his 
bow to fire on the priests, but was immediately paralysed and remained immobilised all night. 
When he heard of this, the governor granted the Christians permission to bury the body of the 
holy martyr. The captain who had denounced him tried to steal the holy relic during the night, 
wishing to take it back to his own country, but the priest of the cemetery, being warned by Saint 
John of this in a dream, gathered together a large number of the faithful and, accompanied by 
them, placed the body securely in the church of the town. Here the glorious martyr was venerated 
for about seventy years, and a great number of miracles were wrought. 

When Alexander the Good, Prince of Moldo-Wallachia, heard about the miracles wrought by Saint 
John, he had his relics translated to Suceava, the capital of Moldavia, in the presence of a great 
crowd. Suceava had just been recognised as a metropolia by the Ecumenical Patriarch; and, since 
that time, the Saint has been venerated there as the protector of Moldavia.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

                       Памяти святого новомученика Иоанна Нового Сучавского (2 июня)

Святой Иоанн родился около 1300 года в семье греческих 
купцов, живших в Трапезунде. Во время торгового плавания по 
Черному морю капитан корабля, закоренелый латинянин, 
проявил неприязнь к православной вере Иоанна. Не сумев 
убедить Иоанна, когда они пришли в Левкополь (Четатея-
Алба), он донес на него правителю города, находившегося в то 
время под татарским владычеством, делая вид, что во время 
перехода юноша изъявил желание придерживаться своей 
религии. 13 Правитель обрадовался и призвал Иоанна, обещая 
ему блага и всякие почести, если он отречется от Христа и 
поклонится солнцу, огню и звездам. Узнав о происках 
капитана, Иоанн ответил: «Я не намерен отрекаться от Христа, 
ибо как может сердце мое отделиться от Солнца правды и 
Дневной звезды с высоты, чтобы вернуться во тьму неведения?

То, что они рассказали вам обо мне, — чистая ложь и злонамеренный обман. Я не хочу 
пренебрегать добротой, которую вы оказали мне, но я не могу отречься от Христа, Света 
мира». Охваченный яростью правитель приказал подвергнуть его ужасающим пыткам. В 
разгар страданий святой не переставал благодарить Господа, удостоившего его претерпеть 
такие испытания. Его мучители, понимая, что твердости его веры им не победить, снова 
привели его к правителю, который снова попытался завоевать его обещаниями. «Не 
обращай внимания на раны плоти моей, — ответил святой, — ибо только тленными 
благами обретаются вечные владения. Только тот, кто сопротивляется до конца, будет 
спасен. Дай Бог мне освятиться и увенчаться теми страданиями, которые я претерпеваю за 
исповедание Христа!»

Эти слова только усилили ярость губернатора, который вернул его в тюрьму. На 
следующий день святой, проявив непоколебимую стойкость, был привязан за коня и 
протащен по улицам города, так что его плоть разрывали камни на его пути. Иудей, 
насмехаясь над ним во время этого зрелища, обнажил меч и отсек святому голову.
На следующую ночь таинственные огненные факелы и светящаяся лестница сошли с неба и 
остались над телом святого, брошенным на общественной дороге, а кадить его пришли три 
светящиеся фигуры в священнических одеждах. Один еврей, который был свидетелем этого, 
натянул лук, чтобы стрелять в священников, но тут же был парализован и оставался 
неподвижным всю ночь.

Услышав об этом, правитель разрешил христианам похоронить тело святого мученика. 
Обвинивший его капитан пытался ночью похитить святую реликвию, желая увезти ее в 
свою страну, но священник кладбища, предупрежденный об этом во сне святым Иоанном, 
собрал большое количество верующих и в сопровождении их безопасно поместили тело в 
городской церкви. Здесь славный мученик почитался около семидесяти лет и совершалось 
множество чудес.

Когда Александр Добрый, князь Молдо-Валахии, прослышал о чудесах, творимых 
святителем Иоанном, он в присутствии великого народа велел перенести его мощи в 
Сучаву, столицу Молдавии. Сучава только что была признана Вселенским Патриархом 
митрополией; и с тех пор святой почитается там как покровитель Молдавии.



ICONOGRAPHY

15

Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance” 
1. Inception of Christian Art

Prot. Nazari Polataiko 
“Dissertation for the degree of Candidate of theology”

     The foundation on which Christian art was built had a heterogenous and controversial heritage – 
both, culturally and artistically: There was Greek and Roman antiquity plus admixtures of Eastern 
and pagan traditions.  From this “melting pot” the church extracted small morsels, sanctified them 
and kept them as her own, if she felt they might be useful for expressing the Christian idea.  As one 
Russian theologian, Y. G. Bobrov, put it, “this seemed like a task more difficult to accomplish than 
for a rich man to attain heaven by crawling through the eye of a needle”. Still, embryons of the new 
Christian art began, little by little, to make their appearance among the wall paintings of catacombs.  
        Using their art, Christians strove to express not just what is visible with physical eyes, but to 
impart the invisible, i.e. the spiritual and the sacred content of the image. “Therein lay the 
existential difficulty of building the kind of art, which the newly established Christian church 
craved.  How can one – using shapes, lines, colors – visually represent that which has neither form, 
nor lines, nor colors; how can the artist make apparent the spiritual essence of the world…, to make 
visible that which is essentially abstract? 
If spirit supersedes matter, which means that the two do not merge, how can the artist, using the 
very same matter, bring forth spiritual beauty? In short, how can man using earthly materials 
ascent to heaven?”  
         Now, what the developing Christian church embarked upon in order to express its teaching, is 
to adopt existing or preexisting elements, such as some pagan symbols, borrowing from the art of 
Greek and Roman mythology, imbue them with new meaning.  “Constantinople, the second 
“Rome”, absorbed whatever it needed: both, the abstract ornamentation of the East; as well as the 
still viable aspects of now mostly ossified artistic grandeur of the original, though now more 
moribund, Rome. The church also eagerly looked to the new architecture of the rising temples, 
including the promising use of mosaics. Nor did it shun the creative linear art of Syria or the soft 
afterglow of the sublime in Hellenistic art, or, for that matter, any new, at times even seemingly 
incompatible but promising, ideas arising in the multinational kaleidoscope around the city, which 
was destined to play such a crucial historic role during its supremacy.”
      Gradually Constantinople recombined and systematized this conglomeration to create its own 
new kind of art. “As the pagan artistic images served as a kind of initial raw material for Christian 
figurative art.” Thus, the coming of Christianity transformed the very meaning of the image along 
with the rest of human creative endeavor.

continued in the next issue
________________
 Bobrov Y.G. The Foundation of iconography in ancient Russian painting. M., 1995. P.33. 
 Lubimov L. Ancient Russian Art. M. 1981. p. 18.
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ИКОНОГРАФИЯ
                  Византийский исихазм и эпоха Палеологовского «возрождения»

                                            1. Зарождение христианского искусства
Прот. Назарий Полатайко

 “Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия”

Христианское искусство складывалось на фундаменте, который был образован 
противоречивым культурно-художественным наследием позднеантичного периода с его 
греко-римскими, восточными и варварскими традициями. Церковь черпала из этого 
наследия необходимое и освящала некоторые элементы, которые могли быть полезными для 
выражения христианской идеи. «Античное наследие, – по словам Боброва Ю. Г., – можно 
уподобить тому богатому человеку, о котором Христос говорил, что «удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное». Уже в росписях 
катакомб складывается в своих основных чертах новое христианское искусство. Посредством 
его христиане старались передать не только то, что видимо телесными глазами, но и то, что 
невидимо, то есть духовное содержание изображаемого. «Сложность становления такого 
искусства, трудные поиски нового стиля вытекали из самой сложности тех задач, которые 
утвердившаяся христианская Церковь ставила перед искусством. Как наглядно – формами, 
линиями, красками, – передать то, что не имеет ни формы, ни линий, ни красок: духовную 
сущность мира, то спиритуалистическое, значит, чисто духовное начало… Иначе говоря, как 
зримо передать то, что ускользает от взгляда, выразить конкретно то, что по самой сути 
абстрактно? Раз дух главенствует над материей и, значит, не сливается с ней воедино, как 
выявить духовную красоту все той же материей, над которой работает художник, будь то 
живописец, ваятель или зодчий? Да и вообще, как человеку в земном его творчестве 
вознестись к Небу».

Для выражения своего учения первохристианская Церковь привлекает и языческие 
символы, и некоторые сюжеты греко-римской мифологии, пользуется формами античного 
искусства, греческого и римского. «Второй Рим, Константинополь, впитывает все это: 
абстрактный орнамент Востока, и то живое, что уцелело в тяжелой, застывшей силе первого, 
уже обреченного Рима, новую архитектуру храмов и многообещающие достижения 
мозаического искусства, линейную выразительность сирийской художественной школы и 
мягкий, облагораживающий отсвет эллинизма, все искания и все влияния, переплетающиеся 
в многонациональном мире, где суждено было главенствовать этому городу». Все это 
Константинополь постепенно перерабатывает в стройную художественную систему, чтобы 
из возникшего хаоса породить новый гармонический порядок. «Языческая система 
художественных образов послужила своего рода исходным сырьем для христианского 
изобразительного искусства». Иначе говоря, христианский образ отныне, так же, как и все 
человеческое творчество, определяется тем переворотом, который внесло в мир 
христианство. 

 продолжение в следующем выпуске

_________________
Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. М., 1995. С. 33.
Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 1981. С. 18
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Warmest greetings to HVM Sisterhood for 
their devoted labor to the Glory of God !

Many years!
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