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ARTICLES
History of our Parish part 4
Almost every year, Los Angeles hosts conferences of parochial teachers,
attended by our own teaching personnel, as well as those from other
Orthodox churches (Greek, Syrian, Serbian, Romanian, etc.). The
question of religious education is one of the burning issues of our times.
What will the younger generation have to offer the world?
Our parish attributes much importance to summer camps for children,
and youths from 7 - 18 years of age; they are organized in the beautiful
vacation sites of California, not only for rest and recreation, but also for
religious and moral uplift. Beginning in about 1961, about 100 children
and youth from our parish have gone to these camps each summer. Our
own young people serve as counselors. A group of parents has always
been on hand to help with kitchen and other duties.
X.A. Paley has been the perennial treasurer of the camps, and she actively participated in various enterprises to
raise funds for the camps. The group in charge of the first camp consisted of A.G. Woronzoff, K.A. and M.H.
Kaliakin, X.A. Paley, N.I. Butovich, I.K. Kaliakin, B. Reznifov, P.N. Paley, and Matushka M.R. Gisetti.
One of the distinctions of our church life is General Confession, which is held during periods of fasting and
other times of the year, helping people come closer to the Church.
A great loss to the parish came on July 23, 1972, when D.A. Malin, a warden for many years, vice-president,
secretary, and holder of other offices, passed on. With him we lost a person who had time for every parishioner
and gave all his personal attention. Since the Thirties, D.A. Malin devoted his life to the Church and to the life
of the Los Angeles Russian community, participating in most Russian organizations of our city.
The assistant warden, I.A. Woronzoff, became the new warden. His Beatitude,
Metropolitan Ireney, appointed Father Deacon Stephen Fitzgerald to our church
and he arrived on September 15, 1972.
In the booklet published on the 25th anniversary of our parish, 1953, one of the
active members of the parish concludes his article on its history with the
following words:
"...The parish today is largely made up of those of the older generation. When we
have gone our church may be neglected, even forgotten; the doors of our social
hall may be boarded up, the church garden overgrown with weeds, and the
property mortgaged. In order to avoid any such unhappy contingency, the
attention of our youth must be attracted to church affairs, which may continue,
where we shall have left off and make an ever nobler future for our beloved
church."
With God's help, the youth have grown up to replace the departing generations of our parish. In the last 25 years,
we have seen our Church grow, attract more and more youth, not only Russian, but of other ethnic backgrounds,
as well. Many have been received into Holy Orthodoxy, there have been many mixes marriages, and many
children have been baptized.
We hope that God in His Great Mercy will not abandon our parish and that our church will never be empty.
May the Divine Service and praises to the Lord God always be offered here.
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СТАТЬИ
История Прихода
В Лос Анжелесе почти ежегодно устраивались конференции учителей церковных школ, собиравшие
не только учителей нашего прихода, но и других православных церквей (греческой, сирийской,
сербской и румынской). Вопрос о постановке школы - один нз важнейших вопросов современной
жизни. Что принесет с собою в мир молодое поколение?
Большое значение наш приход придает летним лагерям для детей и подростков от 7 до 13 лет, не
только как способ дать отдых детям среди прекрасной природы Калифорнии, но и как средство
религиозного и нравственного воздействия. В лагерях, начало которых было положено в 1961-м г.,
бывает обычно по 100 человек. Руководителями являлись наши же молодые люди и барышни, которые
занимались с детьми, смотрели за ними, устраивали “костры”, прогулки и "походы". Большую помощь
по проведению лагерей оказывала группа матерей и отцов детей. Они готовили на кухне, следили по
вечерам за порядком и несли всякие другие обязанности лагерной жизни. Бессменным казначеем этого
дела была Ксения Антоновна Палий, которая устраивала различные предприятия для сбора средств
для лагерей. В первую группу, которая проводила лагеря, вошли: М.Н.Калякина, А.Г.Воронцова,
К.А.Калякин, Х.А. Палий, Н. И. Бутович, И. К. Калякина, В. Резникова, П.Н. Палий, М. Р. Гизетти.
Одной из особенностей нашей церковной жизни являются общие
исповеди, которые проводятся как во врема постов, так и в другое время
года, и помогают людям приблизиться к церкви.
Наш приход повес большую утрату - 29 июля 1972 г. скончался
многолетний староста церкви, вице -председатель, секретарь и
труженик нашего прихода Дмитрий Аполлонович Малиновский. От
нас ушел человек умевший внимательно отнестись к каждому
прихожанину. С самого своего приезда в 30-х годах Д.А. Малиновский
всю свою жизнь посвятил церковной и общественной жизни в ЛосАнжелесе, участвуя почти во всех русских организациях нашего города.

Д.А.Малиновский

Новым старостой церкви стал помощник старосты И.А. Воронцов. 15-го сентября того же года в наш
приход прибыл назначенный Метрополитом Иринеем о.Диакон Стефан Фитцджеральд.
К 25-ти летнему юбилею нашего прихода, который был отпразднован в
1953 году, была издана книга с описанием деятельности и жизни прихода
за прошедшие 30 лет. Свою статью один из деятелей прихода, проф.
Павел Гудков, заканчивает следующими словами: "Сейчас приход - это
мы, наше поколение. Уйдем мы - забыта и заброшена будет церковь,
заколочен церковный дом, дикой травой зарастет церковный сад, и все
владения наши скажутся выморочным имуществом. Чтобы избежать этого
печального будущего, мы должны привлечь к делам прихода русскую
молодежь. Пусть они придут на смену нам".
Бог помог и молодежь пришла на смену уходившему поколению. За эти
последние 25 лет наша церковь все растет и укрепляется, привлекая к себе
много молодежи не только русской, но и других национальностей.
Многими было принято православие, много было смешанных браков,
много детей было крещено.
(слева на право свящ.Николай Болдырев, прот.Дмитрий Гизетти, диакон Стефан Фитцджеральд)
Мы надеемся, что Господь не оставит Своей Милостью наш приход и церковь никогда не будет
заброшена. Всегда там, будут совершаться богослужения и возноситься хвала Господу Богу.
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Sisterhood
The consecration of our church took place on July 22, 1928. Prior to that
time, our parish had been meeting for services at the Episcopal Church,
where the first Liturgy was served in February, 1923, by Father Razoumov.
After the services there, most of the active parishioners would go to the
home of Matushka Razoumov for a cup of tea. Gradually, a ladies group
was formed to look after all things having to do with cleaning and
beautifying the church, purchasing icons and vestments. Active parts were
taken by 0.I. Bekish, M.N. Beloblotsky, A.I. Kabushko, T.A. Nasedkin, and
others.
In 1928, the president of the Church Committee, A.A. Tolubeyev, proposed
that a ladies society be officially organized. The project group, made up of
those who had been active in the church for a long time, worked out a
statute, which was soon adopted by the full committee of the society. The
society thus formed adopted the official title, "Women's Aid Society of the
Russian Orthodox Church of Los Angeles" S.P. Tolubeyev was selected as
president.
Vice-president - L.V. Golitsin Treasurer - F.A. Netsel Secretary - N.I. Zamyatin. The main goals of the
Society were the tidiness of the church, sewing and mending vestments, caring for the church garden, and
philanthropic works.
The work of the Society steadily developed and grew
every year. As a means of raising funds, the Society
depended on the "cup of tea", charitable bazaars,
lectures, and balls. When the parish hall became
available, regular breakfasts were organized after the
Sunday Liturgy. In church, plate collections were taken
up for the benefit of the Women's Society - for support
of the above-mentioned goals. As the Society and its
means grew, its requirements expanded, and its goals
were broadened. At the time of the Second World War,
the Society had grown enough so that, besides its care
for the church and Russians, it was possible to take
part in patriotic work - helping the American GI, the
USO and the American Red Cross.
At the end of the war many parcels of food and clothing were sent to new refugees and emigrants. In 1953,
the Women's Aid Society celebrated its 25th anniversary.
In 1960, the church building was enlarged. In 1964, the church hall was also significantly enlarged. With the
growth of the parish and the enlargement of the buildings, the work of the Women's Society also grew. The
main needs were: more vestments, new carpets for the church, and equipment for the large kitchen. In spite
of the selfless labor of the majority of the members of the Society, they were not able to handle by
themselves the preparation of the greatly enlarged breakfasts. It was decided to obtain hired help, to be
paid from the funds of the Society. Charitable undertakings have developed. Steady aid is sent each month
to the needy in Greece, Bulgaria, Yugoslavia, France, Argentina - to the aged, blind, paralyzed, and those
afflicted with leprosy. Even more were helped at Christmas and Easter time, and assistance was sent not
only to the already cited countries, but also to Germany, Belgium, Chile, Brazil, Israel, and the Island of
Rhodes.
continuation in the next issue
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Сестричество
Освящение нашей церкви состоялось 22го июля 1928 года. До этого, группа
православных собиралась для
богослужений в помещении
Епископальной церкви, где первую
обедню служил в Феврале 1923-го года
отец Разумов. После службы более
активные прихожане заходили к
матушке Разумовой на чашку чая.
Постепенно образовался Дамский
Кружок, с целью заботиться о чистоте и
украшении храма, о приобретении икон
и облачений.
Первой председательницей кружка была Т.Н. Доль. Деятельное участие принимали О.И.Бзкиш,
М.Н. Белоблоцкая, А.Н.Кабушко, Т.А. Наседкина н др. В 1928 году председатель Церковного
Комитета А.А.Толубеев предложил официально организовать Женское Общество. Инициативная
группа, уже давно активная при церкви, выработала Устав, который был принят созванным вскоре
Общим Собранием. Так образовалось Общество с официальным названием: Women's Aid Society of
the Russian Orthodox Church of Los Аngeles. Основной целью Общества было поддержание порядка и
чистоты в храме, шитье и обновление риз, забота о церковном саде и благотворительность. Работа
Общества постепенно развивалась и росла с каждым годом.
Для добывания средств устраивались "Чашки чая",
благотворительные базары, лекции, даже балы. Когда
же при церкви выстроен был церковный дом - по
воскресеньям начали устраивать после обедни
регулярные завтраки. В храме производится
тарелочный сбор в пользу Женского Общества на
усиление его средств для выше-упомянутых целей. По
мере роста - Общества и его средств - увеличиваются
нужды, расширяются его цели.

Во время Второй Мировой Войны Общество настолько выросло, что кроме забот о храме и помощи
своим русским, могло принимать участие в патриотической работе -помощи американским
организациям и американскому Красному Кресту. По окончании войны много посылок с пищей и
одеждой было отправлено новым беженцам и переселенцам. В 1953 году Женское Общество
праздновало 25-летний юбилей. В 1960 году расширена была церковь. В 1964 году значительно
увеличен приходской дом. С ростом прихода и расширением построек увеличилась и работа
Женского Общества. Нужно было больше облачений, новые ковры для церкви, оборудование
новой большой кухне. Несмотря на самоотверженный труд большинства членов Общества, не под
силу им стало приготовление увеличенных завтраков исключительно своими руками. Пришлось
прибегнуть к наемной помощи, оплачиваемой на средства Общества. Благотворительность
увеличилась. Постоянная помощь высылается ежемесячно нуждающимся в Грецию, Болгарию,
Югославию, Францию, Аргентину - престарелым, слепым, парализованным, прокаженным. Еще
большее количество лиц получит помощь к праздникам Рождества Христова и св.Пасхе в тех же
странах, а также в Германии, Бельгии, Чили, Бразилии, Израиле и на о.Родос.
продолжение в следующем номере
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PARISH LIFE
From the desk of Fr.Nazari
Christ is Risen!
My dear Brothers and Sisters,
by God’s mercy we successfully ended our lenten journey and entered
into the celebration of the Resurrection of our Lord and Savior Jesus
Christ. First of all I would like to thank everyone for your prayers and
for your participation in the lenten and paschal services, and for your
spiritual and material support of our parish. I want to thank the choir
for preparing a beautiful repertoire for all the services, making them
truly joyous and bringing heaven closer to us while bringing us closer
to heaven.
I thank the flower ladies for decorating the temple and once again making our Church “Bearing
life and more fruitful than Paradise, brighter than any royal chamber”. I want to thank the
sisterhood for organizing the church cleaning, and all the clergy and the altar servers who came to
pray with us during Great Lent, the sacrament of Holy Unction, Palm Sunday, and the Paschal
services.
Now as we are entering into the summer season and our liturgical calendar will be somewhat
lighter, I plan to dedicate a lot of my attention to our Centennial Project, the continuation of the
iconographic decoration of our main temple, and St. Herman’s Chapel under the belltower. On
May 24th the Los Angeles City Planning Commission will hold a public hearing regarding the

expansion of our church building. I specifically ask all of you to pray for the success of this hearing,
so we can continue with our Centennial Project. This is a very important step which will allow us to
move forward.
As for the iconographic development, just in time for the Archbishop’s visit on Palm Sunday,
our beloved iconographer Marina Smetanina finished her work in the sanctuary. Everyone who was
able to see these new additions (including His Eminence) was amazed by the beauty of our current
altar, making it into a real Heaven on Earth. In the last issue of the Bulletin we included the
schematics of future murals that we would like to put on the eastern wall over the iconostasis with
the Holy Trinity in the middle, surrounded by clouds of the Holy Patriarchs and Prophets of the Old
Testament. This composition will serve as a visual extension of the iconostasis, completing the
Theological revelation of the creation and salvation of humankind at the pre-eternal council of the
Father, Son and the Holy Spirit through Holy Patriarchs, prophets and all the way to the present
when the Body and Blood of our Savor Jesus Christ is presented to us through the Heavenly Gates at
every Divine Liturgy. The iconography of the temple is not only important from an esthetical point
of view, but more importantly for our mystical experience of the sacramental life of the Holy Church
through removal by icons and iconographic compositions, of the physical barriers of time and space,
and introduction of us faithful to the mystical reality of the age to come. Please consider supporting
us in this endeavor.
Dear Brothers and Sisters, again I want to draw your attention to the increasing number of new
people in our Parish. Not all of them are familiar of our customs and ways, therefore once again I
ask you to be patient and hospitable, making people welcome, assisting them if they don’t know
how we are accustomed to doing things in our parish.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
От о.Назария
Христос Воскресе!
Мои дорогие Братья и сестры,
по милости Божией мы успешно завершили великопостное
шествие и вступили в празднование Воскресения нашего Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа. Прежде всего я хотел бы
поблагодарить всех за ваши молитвы и за ваше участие в
Великопостных и Пасхальных службах, а также за вашу духовную
и материальную поддержку нашего прихода.
Я хочу поблагодарить хор за подготовку прекрасного репертуара для всех служб, который
сделал их по-настоящему радостными и приблизил небеса к нам, одновременно приближая
нас к небесам.
Я благодарю флористов за то, что они украсили храм и еще раз сделали нашу Церковь
«рая светлейше и чертога всякого царского краснейше - источник нашего воскресения».
Я хочу поблагодарить сестричество за организацию уборки храма, а также всех
священнослужителей и алтарников, которые молились вместе с нами во время Великого
Поста, таинства Елеосвящения, Вербное воскресенье и Пасхальных служб.
Теперь, когда мы вступаем в летний сезон и наш литургический календарь будет несколько
легче, я планирую уделить больше внимания нашему Столетнему проекту, продолжению
иконографического убранства нашего главного храма и часовни Святого Германа под
колокольней.
24 мая Комиссия по городскому планированию Лос-Анджелеса проведет публичные
слушания по поводу расширения нашего церковного здания. Я сугубо прошу всех вас
молиться за успех этого слушания, чтобы мы могли продолжить наш проект, посвященный
Столетию. Это очень важный шаг, который позволит нам двигаться вперед.
Что касается иконографического развития, то как раз к визиту архиепископа на Вербное
воскресенье наш любимый иконописец Марина Сметанина закончила свою работу в алтаре.
Все, кто смог увидеть эти новые дополнения (включая Его Высокопреосвященство), были
поражены красотой нашего нынешнего алтаря, превратившегося его в настоящий Рай на
Земле. В последнем номере Бюллетеня мы включили схемы будущих фресок, которые мы
хотели бы разместить на восточной стене над иконостасом со Святой Троицей в центре,
окруженной сонмом Святых Патриархов и Пророков Ветхого Завета. Эта композиция
послужит визуальным продолжением иконостаса, завершая Богословское откровение о
сотворении и спасении человечества на Предвечном Соборе Отца, Сына и Святого Духа через
Святых Патриархов, пророков и вплоть до настоящего времени, когда Тело и Кровь Господа и
Спаса нашего
Иисуса Христа преподносится нам через Райские Врата на каждой
Божественной Литургии. Иконография храма важна не только с эстетической точки зрения,
но и, что более важно, для нашего мистического опыта сакраментальной жизни Святой
Церкви через, устранение иконами и иконографическими композициями, физических
барьеров времени и пространства и приобщение нас, верующих, к мистической реальности
будущего века. Пожалуйста, поддержите нас в этом начинании.
Дорогие Братья и сестры, я снова хочу обратить ваше внимание на растущее число новых
людей в нашем Приходе. Не все из них знакомы с нашими традициями и обычаями, поэтому
я еще раз прошу вас быть терпеливыми и гостеприимными, принимать людей радушно,
помогать им, если они не знают, как мы привыкли вести дела в нашем приходе.
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As I have said many times, strive to see the image of our Lord in every human being. Please lend
your attention to the attached documents: one is about our code of conduct, and another is about
church etiquette. Please listen to my announcements at the end of every Divine Liturgy for
upcoming services. Check our bulletin boards for schedules and projects.
Last but not least, I want to thank Julia Hanzii and our Parochial School teachers and parents for
their assistance for the Paschal celebration. I also want to thank Ekaterina Solovskaya and the
Cathedral Children’s Choir for their additional beautification of our services, and the Little
Sisterhood for their assistance with Church decoration and collections. I hope all of our parishioners
- in fact I encourage you to do so - will also offer their thanks to our kids for their active participation
in the spiritual life of our community. May God bless all of us!
Archpriest Nazari Polataiko

Sisterhood news
Thank you to all those who came out to help make verba bouquets , and clean the Church for
Pascha. A special thanks to the flower committee who decorated the Cathedral so beautifully. We
appreciate all the volunteers who help the Sisterhood, Again we remind the parishioners who put
candles in the candle not to melt the bottoms before inserting them in the holders. It is extremely
hard to scrape out the wax. All the candle stands have various size holders that fit candles without
the need to heat the bottom. Thank you again.
Irene Gregory

The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons
for their Building Fund and Centennial
Fund Contributions
Sophia Tevosyan Centennial Fund 100.00; Irene Gregory Building Fund 750.00; Zoya Dyer Centennial Fund
100.00; Irene Gregory IMO A. Lazarides Centennial Fund 50.00; Irene Gregory IMO K. Stasevich Centennial
Fund 50.00; Maureen Mikita Church Frescoes Fund 30.00; Karine Markarian IMO G. Tokmakoff Centennial
Fund 50.00; Jesus Eugenio Centennial Fund 200.00; Alexander Sawchuk Centennial Fund 500.00; Asta Aristov &
family IMO K. Stasevich Centennial Fund 200.00; Alla Bobrova IMO K. Stasevich Centennial Fund 200.00;
Lydia Camargo IMO K. Stasevich Centennial Fund 100.00; Gai Krupenkin IMO K. Stasevich Centennial Fund
100.00 ; Tatiana Timohovich IMO K. Stasevich Centennial Fund 200.00 ; Karine Markarian IMO K. Stasevich
Centennial Fund 100.00 ; Jospeh & Dianne Colontino IMO A. Lazarides Centennial Fund 100.00 ; Thomas J.
Lomas, MD IMO A. Lazarides
Centennial Fund 500.00; Marina & Donald Burgmeier IMO A. Lazarides
Centennial Fund 25.00 ; Elaine & Michael Meczka IMO A. Lazarides Centennial Fund 200.00 ; Asta Aristov &
family IMO A. Lazarides Centennial Fund 50.00 ; Ann Chach IMO A. Lazarides Centennial Fund 500.00 Alex
Camacho Centennial Fund 50.00 ; Ralf & Marina Zacky Pledge Centennial Fund 3,000.00 ; Lydia Chobotov IMO
A. Chobotov Centennial Fund 155.00 ; Anonymous
Centennial Fund 100.00 ; Irene Gregory Building Fund
750.00 ; Nina Perrinelle Centennial Fund 200.00 ; Jerry Aguero IMO A. Lazarides Centennial Fund 100.00 ;
AnonymousIMO A. Lazarides Centennial Fund 70.00 ; Nathalie Orloff IMO K. Stasevich Centennial Fund
100.00 ; Anonymous Centennial Fund 1,031.00 ; Anonymous Icon Risa 274.00 ; Anonymous Church
Beautification 119.00 ; Victor & Elizabeth Kaliakin IMO Inna Kaliakin Building Fund 100.00;

Important dates:
MAY 3 - RADONITZA, DAY OF REJOICING
MAY 18 - MID-PENTECOST
JUNE 2 - ASCENSION OF OUR LORD
JUNE 12 - HOLY PENTECOST
JUNE 13 - HOLY SPIRIT DAY/ SISTERHOOD FEAST DAY
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Как я уже много раз говорил, стремитесь видеть образ нашего Господа в каждом человеке.
Пожалуйста, обратите ваше внимание на прилагаемые документы: один посвящен нашему
кодексу поведения, а другой - церковному этикету. Пожалуйста, слушайте мои объявления в
конце каждой Божественной литургии о предстоящих службах. Ознакомьтесь с нашей доской
объявлений, чтобы узнать наше расписание и проекты.
И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить Юлию Ганзий, учителей и родителей
нашей Приходской Школы за их помощь в праздновании Пасхи. Я также хочу поблагодарить
Екатерину Соловскую и Кафедральный Детский хор за их дополнительное украшение наших
служб, а также женское Сестричество за их помощь в украшении Церкви и сборе
пожертвований. Я надеюсь, что все наши прихожане - на самом деле я призываю вас сделать
это - также поблагодарят наших детей за их активное участие в духовной жизни нашей
общины. Да благословит всех нас Господь!
Протоиерей Назарий Полатайко
Новости Сестричества
Спасибо всем тем, кто пришел помочь составить букеты из вербы и убрать Церковь к
Пасхе. Особая благодарность цветочному комитету, который так красиво украсил Собор. Мы
ценим всех волонтеров, которые помогают Сестричеству.
Еще раз напоминаем прихожанам, которые ставят свечи в подсвечник, чтобы они не
расплавляли донышки, прежде чем вставлять их в подсвечники. Соскрести воск чрезвычайно
трудно. Все подставки для свечей имеют держатели различного размера, которые подходят для
свечей без необходимости нагревать дно. Еще раз благодарю вас.
Ирина Грегори

Приходской Совет выражает благодарность
за взносы в Фонд Строительства и Фонд Реконструкции приуроченный к
празднованию Столетия Собора
Фонд Столетия Софии Тевосян 100,00; Строительный фонд Ирен Грегори 75,00; Фонд Столетия Зои
Дайер 100,00; Фонд Столетия Ирен Грегори ИМО А. Лазаридес 50,00; Фонд столетия Ирен Грегори
ИМО К. Фонд Столетия Стасевича 50,00; Фонд фресок церкви Морин Микита 30,00; Карине Маркарян
ИМО Г. Фонд Столетия Токмакова 50,00; Фонд Столетия Хесуса Эухенио 200,00; Фонд Столетия
Александра Савчука 500,00; Аста Аристов и семья ИМО К. Фонд Столетия Стасевича 200,00; Алла
Боброва ИМО К. Фонд Столетия Стасевича 200,00; Лидия Камарго ИМО К. Фонд Столетия Стасевича
10000; ГАИ Крупенкин ИМО К. Фонд Столетия Стасевича 100,00 ; Татьяна Тимохович ИМО К. Фонд
Столетия Стасевича 200,00 ; Карине Маркарян ИМО К. Фонд Столетия ИМО им. Стасевича 100,00 ;
Фонд Столетия ИМО им. Хоспе и Дианы Колонтино ИМО им. А. Лазаридиса 100,00; Томас Дж. Ломас,
доктор медицинских наук ИМО ИМ. А. Лазаридиса 500,00; Марина и Дональд Бургмейер ИМО ИМ. А.
Лазаридиса 25,00; Элейн и Майкл Мечка ИМО ИМ. А. Лазаридиса Фонд Столетия 200,00 ; Аста Аристов
и семья ИМО ИМ. А. Лазаридиса Фонд Столетия 50,00 ; Энн Чач ИМО Фонд Столетия А. Лазаридиса
500,00 Фонд Столетия Алекса Камачо 50,00 ; Ральф и Марина Заки Заложили Фонд Столетия 3 000,00 ;
Лидия Чоботов ИМО А. Чоботов Фонд Столетия 155,00 ; Анонимный Фонд Столетия 100,00 ; Фонд Ирен
Грегори Билдинг 750.00 ; Фонд Столетия Нины Перрин 200,00 ; Джерри Агуэро ИМО А. Лазаридес
Фонд Столетия 100,00 ; Анонимный Фонд Столетия ИМО А. Лазаридес 70,00 ; Натали Орлофф ИМО К.
Фонд Столетия Стасевича 100,00 ; Анонимный Фонд Столетия 1,031,00 ; Анонимная Икона Риса 274,00 ;
Анонимное Церковное благоустройство 119,00 ; Фонд Виктора и Елизаветы Калякиных и Инны
Калякин 100,00;

Важные даты:
3 МАЯ - РАДОНИЦА, ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
18 МАЯ - ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
2 ИЮНЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
12 ИЮНЯ - СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ТРОИЦА
13 ИЮНЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА / ПРАЗНОВАНИЕ ДНЯ СЕСТРИЧЕСТВА
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PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
Parochial School News
Thanks to the joint efforts of the rector of our church and the director of the school, Father Nazari
Polataiko, teachers, parents, the Sisterhood and parishioners, the students of the Parochial School
continue to study the basics of Orthodoxy, the Russian language, culture and traditions through
various research projects "Creating the tree of the Romanov dynasty", "Easter baskets”, “Bast
weaving”, intellectual games, participation in liturgical life and church children's choir. Also, the
students and teachers of the Parochial School are actively preparing for the Charity Musical and
Literary Concert, which will be held on May 15 at 12:30 in the Parish Hall. We invite everyone to
enjoy the musical works by European and Russian composers, poetry from different period, as
well as support the parish in the implementation of the Centenary Project. All funds raised will go
to the Centennial Building Project Fund.
Administrator, Julia Hanzii

BAPTISMS:

Rachal Getachew……………………..………..……April 27
Dmitriy Marchenko……………………..………..…April 30
Alexandre Leonid Haenning ………………………..May 1
Many Years!

FUNERALS:
Аристидис Лазаридис………………….……….….April 8
Vasyl Zagainov………………….……………….May 5
Memory Eternal!

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,
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ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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 через различные исследовательские проекты «Создание дерева династии
Романовых», «Пасхальные корзиночки», «Плетение лаптей», интеллектуальные игры,
участие в богослужебной жизни и церковном детском хоре. Также ученики и преподаватели
Воскресной школы ведут активную подготовку к Благотворительному МузыкальноЛитературному Концерту, который пройдёт 15 мая в 12:30 в Церковном зале. Приглашаем
всех желающих насладиться музыкальными произведениями европейских и русских
композиторов, поэзией разных эпох, а также поддержать приход в реализации Столетнего
проекта. Все собранные средства пойдут на строительство храма.
Администратор, Юлия Гандзий

КРЕЩЕНИЯ:

Рэйчел Гетачев ………………………… ……………..27 апреля
Дмитрий Марченко…………………………….. …..30 апреля
Александр Леонид Хеннинг ……………….……….. 1 мая
Многая лета!

ОТПЕВАНИЯ:

Аристидис Лазаридис……………………………… 8 апреля
Василий Загайнов…………………………………..…5 мая
Вечная память!

Просьба о молитве за:
Архиепископ Вениамин, Священник Лауренс, Священник Назарий, Алла, Лидия, Серафим,
Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен,
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FOR ALTAR SERVER
Home Shrines
In the Orthodox Church, it is customary to consecrate various things that a person uses in
daily life. First of all, it is bread and water.
Almost every faithful Orthodox family keeps a bottle of
holy water and a prosphora near the icons. Prosphora is
usually cut into small pieces while it is still soft. Then it is
dried and taken before meals, on an empty stomach, every
morning with prayer as a (sacrament, sanctity or blessing).
This is usually done after the morning prayer rule. At prayer,
the mind turned to God is sanctified before any deeds, but
with prosphora and holy water, the beginning of food and
drink commences.
In order to have enough holy water, it is necessary to order water-blessing prayers in the
church, and in order to have a prosphora, one must submit “notes” for the liturgy indicating the
names of loved ones, both the deceased and the living. After the liturgy, you can get a "taken
out" ("commenced") prosphora, that is, such a prosphora from which a particle is taken out
during the commemoration by the priest at the proskomedia.
In addition to prosphora and holy water, other shrines are often kept in the home of
Orthodox Christians. On the first week after Easter, artos is consecrated in the temple - a special
large bread with the image of the Resurrection of Christ. This bread stands for the entire Bright
Easter week in front of the Royal Doors in the temple. During religious processions, when
everyone goes outside with banners, icons and a cross and walks around the church building
with hymns and reading the Gospel, they usually take The artos with them. On Saturday of
Easter week, with the reading of special prayers, it is cut into pieces, and then distributed to the
congregation. The Artos is usually kept for special occasions, it is taken during illness to reinforce
mental and bodily strength. Another great shrine is the Epiphany water, or agiasma in Greek. It is
consecrated twice: on the eve of Epiphany, that is, on the eve of the feast, immediately after the
liturgy, at vespers, and the second time - on the feast itself. Despite the established notion that the
first water is "more holy", this is not the case. In fact, both waters are sanctified in the same order
and have the same power. The consecrated oil left after the Sacrament of Unction, or Unction, is
also kept in Orthodox homes. It is used when the ailment is renewed, from which they asked the
Lord to deliver during the performance of the Sacrament. All these are ordinary material
substances, but when sanctified, they acquire supernatural qualities and by the power not of their
own, but of God, they have the property of sanctifying all those who touch and accept them with
faith.
“Eat or drink, do everything for the glory of God,” said the apostle Paul. Sanctified substances water, bread, oil, sanctifying us, serve as a relief in doing things for the glory of God. By
accepting them with faith, a Christian becomes stronger and better protected.
In the big breviary there are orders for the consecration of many things used in everyday life.
These are clothes, and salt, and the homes themselves, and wagons, and cattle, and fields, and
wells, and herds, etc. In general, every new thing brought into the home was consecrated. This
was supposed to be the beginning of its use, for the benefit of the Christian.
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СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
Домашние святыни
В Православной Церкви принято освящение различных вещей, необходимых человеку
для жизни. В первую очередь, это хлеб и вода.
Почти в каждой верующей православной семье
около образов хранится бутылочка со святой водой и
просфора. Просфору обычно нарезают на маленькие
кусочки, пока она еще мягкая. Потом ее так засушивают
и затем перед едой, натощак, каждое утро принимают с
молитвой как святыню. Это делают обычно после
утреннего молитвенного правила. На молитве
освящается ум, прежде всяких дел обратившийся к Богу,
просфорой же и святой водой кладется начало еде и
питью.
Чтобы иметь в достаточном количестве святую воду, надо заказывать в храме водосвятные
молебны, а чтобы иметь просфору, надо подавать на литургию "записки" с указанием имен
близких, как усопших, так и живых. После литургии можно получить "вынутую" просфору, то
есть такую просфору, из которой вынута частичка при поминовении священником за
проскомидией.
Помимо просфоры и святой воды в доме православных христиан часто хранятся и другие
святыни. На первой неделе после Пасхи в храме освящается Артос – особый большой хлеб с
изображением Воскресения Христова. Этот хлеб стоит всю Светлую Пасхальную седмицу
перед Царскими Вратами в храме. Во время крестных ходов, когда все выходят с хоругвями,
иконами и крестом на улицу и обходят с песнопениями и чтением Евангелия вокруг
церковного здания, обычно берут с собой и Артос. В субботу Пасхальной недели с чтением
особых молитв его разрезают на части, а потом раздают верующим. Артос хранится
обыкновенно для особых случаев, его принимают во время болезни для подкрепления
душевных и телесных сил. Другой великой святыней является крещенская вода, или погречески Агиасма. Ее освящают два раза: в навечерие Крещения, то есть накануне праздника,
сразу после литургии, на вечерне, и второй раз – в самый праздник. Несмотря на
установившееся представление, что первая вода "более святая", это не так. На самом деле и та и
другая вода освящаются равным чином и имеют одну силу.Хранится в православных домах и
освященное масло, оставшееся после совершения Таинства Елеосвящения, или Соборования.
Им пользуются при возобновлении недуга, от которого просили Господа избавить при
совершении Таинства. Все это обыкновенные материальные вещества, но при освящении они
приобретают сверхъестественные качества и силой не своей, но Божией, имеют свойство
освящать и всех прикасающихся и принимающих их с верою.
"Едите или пьете – все во славу Божию творите", – сказал апостол Павел. Освященные вещества
– вода, хлеб, масло, освящая нас, служат облегчением в совершении дел во славу Божию.
Приняв их с верою, христианин становится сильнее и защищеннее.
В большом требнике есть чины освящения многих вещей, употребляющихся в быту. Это и
одежда, и соль, и сами дома, и повозки, и скот, и поля, и колодцы, и стада, и т.д. Освящалась
вообще всякая новая вещь, приносимая в дом. Этим полагалось начало ее использованию, на
благо христианину.
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LIFE OF SAINTS
On the May 8th we celebrate the Memory of our Venerable Father Arsenius the Great.
The illustrious Saint Arsenius was born into a Roman noble family at
the beginning of the fourth century. Possessed of a keen intellect, he
completed the whole cycle of secular studies but, as soon as he was
ordained deacon, decided to apply himself solely to sacred learning.
He acquired such a reputation in the capital that, when Theodosius
the Great, Emperor of the East, asked Gratian, Emperor of the West, to
find a teacher for his sons Arcadius and Honorius, he sent him
Arsenius. In spite of the honours of the court and the respect that
Theodosius gave him, considering him as his spiritual father,
Arsenius, then aged forty, did not allow himself to be overcome by
such false attractions, and desired to consecrate himself to God.
One night, when he was begging God to show him the way to obtain salvation, he heard a
heavenly voice saying to him: Arsenius, flee the company of men and you will be saved!'
Without further delay, he left the palace and went to the port where he found a ship that took
him to Alexandria, where he was tonsured as a monk near the Egyptian capital.
Hearing the voice to "flee, be silent, and remain in quietness (hesychia). These are the roots of
perfection", he went to the celebrated monastic centre of Scetis, journeyed into the desert and
fixed his cell at more than thirty-two miles from the church. He rarely left it, and for the next
forty years spent all his time alone, before God.
He refused to welcome visitors, even the most highly placed, Theophilus, Archbishop of
Alexandria. To him, he replied: “The myriads of celestial powers have a single will, while men
have many wills; I cannot therefore abandon God to be with men.”
A permanent spring of tears flowing abundently from his eyes had washed his soul of all the
impurities of the passions. His body was also transfigured, giving him the appearance of an
angel: his hair was completely white and his long beard descended to his belt.
From time to time, Saint Arsenius would go to the church of Scetis for the synaxis, but he
wpuld place himself behind a pillar, so no one would see his face. He remained for about forty
years in the desert of Scetis. When the barbarians assaulted the monks (c. 407), he passed by
them without being seen, but finally, after the second devastation of this renowned monastic
centre, he was forced to take refuge on Mount Troe (Toura, near Cairo), where he remained for
ten years.
At the age of ninety-five at the point of his death, Saint Arsenius ordered his disciples to
abandon his body in the mountain and said to them: 'I have often repented of having spoken,
but never of having kept silent.' Saint Arsenius teaching his disciples would say, 'Insofar as
you are able, make an effort to see that your interior occupation is pleasing to God, and you
will thus be able to conquer the exterior passions.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
8 мая празднуется память преподобного отца нашего Арсения Великого.
Прославленный святой Арсений родился в римской дворянской
семье в начале четвертого века. Обладая острым умом, он
прошел весь цикл светских занятий, но, как только был
рукоположен во диакона, решил посвятить себя исключительно
священному учению. Он приобрел такую известность в столице,
что, когда Феодосий Великий, император Востока, попросил
Грациана, императора Запада, найти учителя для его сыновей
Аркадия и Гонория, тот послал к нему Арсения. Несмотря на
почести двора и уважение, которое оказывал ему Феодосий,
считая его своим духовным отцом, сорокалетний Арсений не дал
одолеть себя таким ложным влечениям и возжелал посвятить
себя Богу. Однажды ночью, когда он умолял Бога указать ему
путь к спасению, он услышал небесный голос, говорящий ему:
"Арсений, беги от общества людей, и ты будешь спасен!"
Без дальнейших промедлений он покинул дворец и отправился в порт, где нашел корабль,
который доставил его в Александрию, где он был пострижен в монахи недалеко от столицы
Египта. Cледуя за голосом, "бегите, молчите и пребывайте в безмолвии (исихии). Таковы
корни совершенства", он оказался в прославленом монастырском центре Скита, и устроил
свою келью в пустыне за более чем тридцати двух миль от церкви. Он редко покидал ее и
следующие сорок лет все свое время проводил в одиночестве, перед Богом.
Он отказывался принимать гостей, даже самых высокопоставленных, Феофила,
архиепископа Александрийского. Ему он ответил: «Мириады небесных сил имеют единую
волю, тогда как у людей много воль; Поэтому я не могу отказаться от Бога, чтобы быть с
людьми».
Непрекращающийся источник слез, обильно текших из его глаз, омыл его душу от всех
нечистот страстей. Его тело также преобразилось, придав ему облик ангела: его волосы
были совершенно белыми, а длинная борода спускалась до пояса.
Время от времени святой Арсений приходил в Скитскую церковь на собор и оставался
около сорока лет в Скитской пустыне. Когда варвары напали на монахов (ок. 407 г.), он
прошел мимо них незамеченным, но, наконец, после второго опустошения этого
знаменитого монашеского центра, он был вынужден укрыться на горе Троя (Тура, близ
Каира), где он оставался в течение десяти лет.
В возрасте девяноста пяти лет, перед смертью, преподобный Арсений приказал своим
ученикам оставить его тело на горе и сказал им: «Я много раз каялся, что говорил, но
никогда о молчании». Преподобный Арсений, поучая своих учеников, говорил: «На
сколько можешь, постарайся убедиться, что твое внутреннее вдохновенное занятие угодно
Богу, и таким образом ты сможешь победить внешние страсти».
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THE SINGER’S PAGE
Мichael Semeonovich Litvinenko:"I fear nothing"
An outstanding musician, Mikhail Semeonovich Litvinenko,
survived all the tragedies of the 20th century in his homeland,
Ukraine: "communization" of his grandfather, famine, German
occupation, his father's death, camps, hardships; he lost
everything many times. He made a significant contribution to
his Motherland through choral conducting, and was awarded
the title of Honored Art Worker of Ukraine.
Maybe this was due to the fact that this modest man loved Christ from childhood and
always followed Him? “I come to the Lavra every day when I am not lazy,” he said.
“I was born on a small farm, Proskurin, in the Poltava region, Mirgorod district. We lived in the
house of grandfather Dementy. He was a wealthy man, had 15 hectares of land, the house had iron
roofing. Our farm had wealth, not typical in most towns: it had its own orchestra of folk
instruments and a choir. The population was only 60-70 people, but so many talents! We hid
dissidents from the Bolshevik regime. Yes, and the grandfather called himself a ‘left-hander,’ that
is, an anti-revolutionary. I was born on the same day as N. V. Gogol (and only 25 km from his
homeland) - March 19 on the old calendar.
“I am Ukrainian. My native language is Ukrainian. All our relatives and friends spoke it.
Poltava region is the epicenter of Ukraine! I learned Russian later and love it very much. Speaking
two or three languages, I consider to bea great asset.
“The people in the Poltava region were religious! And our family was deeply religious. My
mother's parents had a huge influence on me - grandfather, Dementy Vasilievich, and
grandmother, Evdokia Alekseevna. Grandma raised me. As a girl, she came to Father Jonah, the
founder of the Holy Trinity Ioninsky Monastery, where he met a thousand people a day. Each was
given brief counsel. When my grandmother came up, he looked at her: ‘And you, God's servant,
live as you have!’ he said. She was such a believer that there could be no question of any
deviations or compromises. I read the Gospel with my grandmother at the age of four, knew many
prayers.
“The Mgarsky Monastery was 35 km away, and grandfather always left his scythe behind on
the field on Saturdays and went on foot to the all-night vigil there. He could go by train several
stops, but he would start walking at lunchtime and was at the service by the evening. Only twice
he read to me ‘O Thou Who at every season and every hour,’ but I remembered forever ... And
now every day I read it on my own rule, at the end.
I was 5 years old when my mother, Anastasia Dementievna, pulled me by the hand through the
forest into the wilderness, where the church survived. From an early age, she taught me to pray
and said: ‘Even if for a different reason you’re walking past the church, come in and pray.’
In early childhood, I already knew what Easter was, the ‘Great Day,’ and always before Easter we
kept a fast at home.
“In 1939, our farm was liquidated as an anti-Soviet cell. They bombed everything communized! The day before, a man came to grandfather and said: ‘Dementy Vasilyevich, if you
don’t leave before morning, you will be arrested tomorrow.’ He was a good tailor, took his sewing
machine and left the Mirgorod station to nowhere, and we were sent to Kibintsy.”

to be continued…
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
Михаил Семенович Литвиненко: «Я ничего не боюсь»
Выдающийся музыкант Михаил Семенович
Литвиненко пережил вместе со своей Родиной,
Украиной, все трагедии XX столетия:
раскулачивание деда, голодомор, немецкую
оккупацию, гибель отца, лагеря, лишения, много
раз терял все. Он внес существенный вклад в
Отечество через хоровое дирижирование, и
удостоен звания заслуженного деятеля искусств
Украины.
Может, благодаря тому, что этот скромный человек, с детства возлюбил Христа и
всегда шел за Ним? «Я прихожу в лавру каждый день, когда не ленюсь», – говорит он.
Я родился на маленьком, глухом хуторе Проскурине, на Полтавщине, в Миргородском
уезде. Мы жили в доме дедушки Дементия. Зажиточный был человек, имел 15 гектар земли,
домик стоял под железом. Наш хутор обладал свойствами, присущими не всякому
цивилизованному городу: был и свой оркестр народных инструментов, и хоровой
коллектив. Население всего человек 60–70, а столько талантов! У нас прятались
инакомыслящие от большевистского режима. Да и сам дедушка называл себя «леворуций»,
то есть антиреволюционер. Родился я в один день с Н.B. Гоголем (и всего в 25 км от его
родины) – 19 марта по-старому.
Я украинец. Мой родной язык – украинский. На нем говорили все наши родственники
и знакомые. Полтавщина же эпицентр Украины! Русский я выучил позднее и очень его
люблю. Да и говорить на двух–трех языках я считаю для человека достоянием.
Народ жил на Полтавщине религиозный! И наша семья была глубоко верующей.
Огромное влияние на меня оказали мамины родители – дед, Дементий Васильевич, и
бабушка, Евдокия Алексеевна. Бабушка меня воспитала. Еще девушкой пришла она к отцу
Ионе, основателю Свято-Троицкого Ионинского монастыря, где он тогда принимал по
тысяче человек в день. Каждому давал краткие наставления. Когда же подошла моя
бабушка, он посмотрел на нее: «А ты, раба Божия, как жила, так и живи!» – сказал.
Настолько она была верующим человеком, что и речи не могло быть о каких-либо
отклонениях или компромиссах. С бабушкой я уже в четыре года читал Евангелие, знал
многие молитвы.
В 35 км находился Мгарский монастырь, и дедушка всегда в субботу бросал на поле
косу и пешком шел на всенощное бдение туда. Можно было и поездом ехать несколько
остановок, но он выходил в обед и вечером уже стоял на службе. Всего два раза он мне
«Иже на всякое время» прочитал, а запомнил я навеки... И сейчас каждый день ее читаю на
своем правиле, как заключительную.
Мне было 5 лет, когда мама, Анастасия Дементьевна, тянула меня за ручку через лес в
глухомань, где церковь еще уцелела. C малых лет она учила меня молиться и говорила:
«Даже если по другому делу, но мимо церкви идешь – зайди и помолись». В раннем детстве
я уже понимал, что такое Пасха, у нас это «Велик день», и всегда перед Пасхой мы дома
держали пост.
В 1939-м наш хутор ликвидировали, как антисоветскую ячейку. Разбомбили все –
раскулачили! Накануне пришел к деду человек и говорит: «Дементий Васильевич, если ты
до утра не уйдешь, завтра тебя арестуют». Он был хорошим портным, взял ручную
машинку и со станции Миргород уехал в никуда, а нас выселили в Кибинцы.
продолжение следует…
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