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History of our Parish. Parochial School.
From its very beginning, our parish has focused its
attention on its children and future generations. For
this reason a parish school was organized. Until a
parish home was acquired, classes were held in
various homes. The Women's Aid Society initiated
the organization of the school and was responsible
financially for it, along with the parents of the pupils.
The first teacher was V.P. Vonsovich, who organized the program and taught Russian language
for many years. E.A. Koblansky also taught for many years and afterwards continued to give her
support and show interest in the school. Along with the teachers, the past presidents of the
Women's Aid Society have assumed a major role, concerning themselves with the material and
administrative aspects of the school. The first president was L.V. Pashkovsky who had worked
very hard for the school. E.A. Orshansky taught for many years. A great help to the school was
A.G. Simonovich who allowed classes to be held at his home. The primary purpose of the school
was to teach the Russian language and to preserve Russian culture among the youth. With this
purpose in mind, a youth journal was published at one time. The rectors of the church gave
religious Instructions, and the artistic members of the community helped the children with the
Christmas concerts, other concerts and even with operas. The first person to involve herself in
theatrical activities with the children was M.P. Beloblotsky, and then L.A. Laub, who attracted
other actors and produced some excellent plays with splendid costumes. At one time General
G.M. Laiming held lectures on Russian history for the youth.
In the period before the arrival of the new emigres, it is necessary to mention these teachers: T.N.
Korvin and K.N. Goolin, who at that time was a very active member of the Women's Aid Society.
During the war years, after the Depression, there were fewer and fewer children in the parish and
the school began to die. With the arrival of the new emigres, the school was restored to life. The
first teacher from the new arrivals was O.N. Lukianov, who was asked to come by Father
A.Kukulevsky. Shortly after, Mrs. Lukianov attracted M.K. Henkel who, besides teaching in the
school, began some large theatrical productions for the Christmas concert and other concerts as
well. Some of the plays staged were: "The Frog Prince," "The Hump-backed Horse," and "The Tale
of Czar Saltan." Mrs. Henkel made the costumes herself and put forth very much energy and
patience in her theatrical activities with the children.
Following the death of Mrs. Henkel, there were many other stage managers, amongst whom was
D.V. Skorobogatch.
In 1958 the school began to grow very rapidly. The director was Father Dimitri Gisetti. A Parents'
Committee was formed, and many teachers were attracted. This was a period of growth not only
of the Russian colony, but of all Los Angeles in general.
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СТАТЬИ
История Прихода. Приходская школа.
С самого основания прихода было обращено
внимание на детей, на подростающее поколение
и была организована русская школа. Вначале
школа находилась в разных домах, специально
нанимаемых для этой цели, после приобретения
приходского дома, школа помещалась в нем.
Инициатором организации школы было
Женское Общество, которое несло
материальную заботу о школе совместно с
родителями детей.
Первой преподавательницей в школе была В.П.Вонсович, которая организовала ее и в
течение многих лет преподавала русский язык. Е.А.Коблянская долго преподавала в
школе, а летом всегда оказывала поддержку и проявляла интерес к школе. Помимо
преподавательниц в школе большую роль играли председательницы, которые брали на
себя материальную и административную заботу о школе. Первой председательницей была
Л.В.Пашковская, много потрудившаяся для школы. Много лет преподавала
Е.А.Оршанская. Большую помощь школе оказала А.Г.Симонович, предоставив свой дом
для школьных занятий. Первоначально главной целью школы было преподавание
русского языка и сохранение русской культуры среды молодежи. С этой целью одно время
стал издаваться журнал молодежи.
Настоятели храма преподавали Закон Божий, а
артисты ставили о детьми постановки на Елку, а иногда отдельные спектакли, даже оперы.
Сначала театральной деятельностью с детьми занималась У.Л.Белоблодская, а после Т.А.
Лауб, которая привлекла к постановкам и других актеров и создавала замечательные
постановки в костюмах. Одно время генерал Г.М. Лайминг читал лекции по русской
истории для молодежи, в период до приезда новой эмиграции надо еще упомянуть
преподавательниц Т.Н. Корвину и К.Н. Гулину, которая в то же время была и очень
деятельным членом Женского Общества.
В Годы войны, после депрессии в приходе школа стала замирать, стало меньше детей.
Школа возродилась с приездом новой эмиграции. Первой преподавательницей из среды
новой эмиграции была О.Н.Лукьянова, которую пригласил о .А.Кукулевский. Вскоре
О.Н.Лукьянова привлекла к школе М.Н.Генкель, которая помимо преподавания в школе
снова начала вольшие театральные постановки, как на Елку, так и как отдельные
спектакли. Были поставлены сказки: "Царевна-лягушка", "Конек-Горбунок", "Сказка о Царе
Салтане" и, другие. М.Н.Генкель сама создавала костюмы и проявила очень вольшую
любовь, много терпения и энергии к театральной работе с детьми. После смерти
М.Н.Генкель режиссеры часто сменялись, несколько лег подряд был Д.В. Скоробогач.
Начиная с 1958 года школа начала развиваться и расти очень быстро. Директором школы
стал О. Димитрий Гизетти, был организован Родительский Комитет и привлечено много
преподавателей. Это было время роста не только русской колонии, но и населения всего
Лос Анжелеса.
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Besides the Christmas Concert there were also Spring Concerts - with pianists, poetry recitals,
and the children's choir. At the end of the school year in the beginning of summer, a matinee
was held in which all the students took part. Children's summer camp and various outings
were organized, Studies in Russian literature and religious instructions were held on Friday
evenings. Soon after, N. Butovich organized a Youth Club on Friday evenings for the purpose
of socializing and involving the youth in the parish life; for example, helping with the cleaning
of the church before Major Feast days, and assisting at major church functions.
Following the arrival of Father Protodeacon John Gretchishkin, an orchestra was formed by
him with the help of the balalaika virtuosi V. Moshe and L.A. Usachevsky, who volunteered
his time and efforts with orchestral arrangements. The orchestra was affiliated with the school
until 1972.
From amongst the students who have completed their studies at the parish school emerged a
group for the purpose of studying the Orthodox Faith along with young people from other
Orthodox Churches.
The following people have taught or given their time to the parish school for ten years or
more: M.R. Gisetti, N.K. Koschin, N.L. Butovich, A.G. Worontzoff, I.N. Kaliakin, B.G.
Kishkovsky, and T.A. Cardenas. Recently, more and more of the past students are returning to
teach at the parish school upon completion of their secondary studies, and now even younger
people are expressing their desire to help in the school. The chief task of the parish school is to
bring up our children in the Orthodox Faith, and to pass on to them the Russian Orthodox
culture and traditions, which are closely tied to Orthodoxy and to the Orthodox worldview.
The church concerns itself with the liturgical upbringing of the children by having some boys
take part in services as altar boys, other boys and girls sing responses in the choir, and by
seeing that still others attend services and go to Confession and Communion.
In the school the children are given religious instruction, taught Russian language, singing
(liturgical and Russian songs), Russian history and literature.
The Parents' Committee has taken on itself the administrative duties of organizing the
Christmas Concert and other children's holidays, and of gathering means of support for the
school, which is also supported by the parish.
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Кроме Рождественской елки стали устраиваться концерты учеников школы - пианистов,
декламаторов и хора, после конца занятий в начале лета были утренники с
выступлением детей, - всех учеников школы. Для детей стали организовывать летние
лагеря и поездки. По пятницам происходили занятия с молодежью по русской
литературе и по Закону Божиему. Вскоре по пятницам Н.Л. Бутович организовал клуб
для подростков для полезного развлечения и участия в церковной жизни, как например,
помощь при больших уборках храма, на больших Обедах и розговениях.
Через некоторое время, после приезда в приход О. Протодьякона И.Гречишкина был
организован оркестр народных инструментов под руководством О. Протодиакона, при
поддержке и помощи балалаечного виртуоза В.Маше и Л.А.Усачевского, который
жертвовал свое время и свой труд для оркестровки. Оркестр был при шкоде до 1972 г.
Из молодежи, окончившей приходскую школу, организовался студенческий кружок для
изучения православия, который поддерживал связь с молодежью других православных
церквей.
Из преподавателей школы за последний период надо упомянуть тех, которые
проработали больше или около 10 лет: М. Р. Гизетти, Н.Д. Кожину, Н.Л.Бутович,
А.Г.Воронцову, С.Г.Кишковскую и Т.А.Карденас.
В последнее время все больше и больше ученики школы по окончании среднего
образования возвращаются в школу чтобы преподавать, а теперь и более молодые
выражают желание помогать школе.
Задачей русской церковной школы является воспитание детей в православии, в передаче
им сокровищ православной культуры и традиций, которые тесно связаны с
православием и православным мировозрением. Литургическое воспитание детей
состоит в прислуживании в храме для мальчиков, пении в хоре для мальчиков и девочек,
посещение богослужений, говении. В школе преподается Закон Божий, русский язык,
пение (церковное и русские пески), русская история и литература.
Родительский Комитет взял на себя административную работу по организации елки, и
других детских праздников, собирает средства для школы, которая также материально
окормляется приходом. Члены Родительского Комитета работают жертвенно и
эаботятся а школе.
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PARISH LIFE
From the desk of Fr.Nazari

Dear brothers and sisters in Christ,
By God’s mercy and love towards us, we are already past half
of the summer. I hope all of us had a successful Apostles’ fast
and are enjoying the God-given period of the summer holidays
and vacations. This year after three year break, I
was finally able to go for my annual pilgrimage to the Holy
Mountain. God provided this opportunity for me through
another blessed event that took me to Germany, precisely for
the wedding of our dear parishioner Jonathan Wang.
St.Andrew’s skete

On behalf of our Parish I want to wish Jonathan and Annie and their families our heartfelt
greetings and successful and happy marriage. May God bless and protect you for many
years!
After spending several days in Germany and blessing the civil marriage of Jonathan and
Annie, I took a train from the beautiful town of Wurzburg to Munich, where the following
day I flew to Thessaloniki. In Thessaloniki I was joined by my dear friend Reader
Volodimir Telezhenko, who would be my guide, interpreter and companion for the next
eight days. After spending a night in the port town of Oranopolis and obtaining the
proper visa documents for Mount Athos, we boarded the ferry and by late morning we
arrived in the monastery of the Holy Archangels Michael and Gabriel – Dochiariou. This
holy monastery became our base for the rest of our stay on the Holy Mountain.
The very same day, after the traditional greeting at the monastery Archondariki (greeting
room) and a moleben before the icon of the Mother of God “Quick to Hear,” we were given
a unique opportunity to drive ourselves to the capital of the Holy Mountain, the town of
Karyes, where we were able to venerate the wonderworking icon of the Mother of God “It
is Truly Meet” Then we
met our old friend who serves in Paris, Hieromonk
Alexey Milutin. Father Alexey invited us to visit Pantokrator monastery, where we were
able to venerate the ancient icons in the monastery museum, and view the process of the
iconographic decorating of the monastery trapeza by one of the best iconographers of
modern days, Father Luke from the monastery of Xenofont. After a short stop at St.
Andrew’s Skete, we went to the skete of Hilandari Monastery where we were blessed to
have a lengthy spiritual conversation with Elder Macarius. Father Macarius blessed us for
the rest of our pilgrimage, and we returned to Dohiariou in time for vespers.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
От о.Назария

Дорогие братья и сестры во Христе,
По Божьей милости и любви к нам, мы уже прошли
половину лета.
Я надеюсь, что все мы успешно
пр ове л и а пост о л ь ск и й по ст и н а сл а жда е мся
дарованным Богом периодом летних каникул и
отпусков. В этом году после трехлетнего перерыва я
наконец смог отправиться в свое ежегодное
паломничество на Святую гору. Бог предоставил мне
эту возможность благодаря другому благословенному
событию, которое привело меня в Германию, а именно
на свадьбу нашего дорогого прихожанина Джонатана
Ванга.

On the Ferry

От имени нашего Прихода я хочу пожелать Джонатану и Анни и их семьям наши
сердечные приветствия, успешного и счастливого брака. Пусть Бог благословит и
защитит вас на долгие годы!
Проведя несколько дней в Германии и благословив гражданский брак Джонатана
и Анни, я сел на поезд из прекрасного города Ворсбург и направился в Мюнхен,
откуда на следующий день вылетел в Салоники. В Салониках ко мне присоединился
мой дорогой друг, чтец Владимир Телиженко, который стал моим гидом,
переводчиком и компаньоном в течение следующих восьми дней. Проведя ночь в
портовом городе Иранополис и получив соответствующие визовые документы для
поездки на Афон, мы сели на паром и поздним утром прибыли в монастырь Святых
Архангелов Михаила и Гавриила – Дохиар. Этот святой монастырь стал нашей базой
на все время нашего пребывания на Святой горе.
В тот же день, после традиционного приветствия в монастырском Архиндарике
(комната для приветствий) и молебна перед иконой Божией Матери
“Скоропослушница”, нам была предоставлена уникальная возможность
самостоятельно на автомобиле доехать до столицы Святой Горы, города Кареас, где
мы смогли поклониться чудотворной иконе Божией Матери “Достойно есть”, и где
мы неожиданно встретили нашего старого друга, служащего в Париже, иеромонаха
Алексея Милютина. Отец Алексей пригласил нас посетить монастырь Пантократор,
где мы смогли поклониться древним иконам в монастырском музее и увидеть
процесс иконографического оформления монастырской трапезы одним из лучших
иконописцев современности, отцом Лукой из монастыря Ксенофонт.
После
короткой остановки в Андреевском скиту мы отправились в скит Хилондарского
монастыря, где получили благословение и продолжительную духовную беседу со
старцем Макарием. Отец Макарий благословил нас на оставшуюся часть нашего
паломничества, и мы вернулись в Дохиар как раз к вечерне.
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The following day was just as blessed. After morning service and a short talk with Elder
Amfilochios, abbot of Dohiariou monastery, we took a several kilometers walk to the
monastery of Xenofon. After visiting with some friends and new acquaintances, we
joined the brethren for vespers and the evening meal, and the customary veneration of the
monastery’s’ collection of holy relics afterwards.
On Friday we took another, longer walk to Kostaimonite
monastery. On the way to the monastery we stopped at
several chapels along the way and served molebens.
Upon our return, I was informed that Elder Amfilochios
blessed me to serve Divine Liturgy on Saturday morning
at the Church of Venerable Onufrius the Great right
before the gates to the monastery. The same evening I
also had the unique blessing to confess with Elder
Amfilohios and to have a lengthy spiritual conversation
on issues related to the Orthodox mission in America, its
challenges and goals. Saturday Liturgy was served in
English, Slavonic and Greek. I was the only celebrant;
Fathers Partheniy and Volodimir chanted. Its felt like it
was the shortest liturgy in my life, not because it was
short, but because time flew so fast!

The stairs to our cell at Dohiariou

After breakfast we continued our pilgrimage to Vatopedi monastery and were
blessed to venerate the icon of the Mother of God “The Queen of All,” a particle of the belt
of the Mother of God and other holy relics. After, we left to Saint Anna skete where Elder
Matthew and the brethren were expecting us for vespers.
After vespers we took a walk to another small cell to visit Elder Papa Yanis where we
received Elder’s blessing and guidance.
After Sunday Liturgy Volodimir remained in a skete
with Papa Yanis and I took a trip back to Xenofont monastery
where I was picked up and taken to another skete to visit
with my dear friend Father Evgeny. As usual, time with
Father Evgeny flew very quickly and our conversation had to
end as I had to make way back to Dohiariou in order to be in
time for vespers. Monday morning was our last day at the
Holy Mountain. Volodimir returned to pick me up in
afternoon and after serving a moleben before the Mother of
God “Quick to Hear,” and saying goodbye to the brethren
who showed us such great hospitality, in peace we departed
back to the busy and loud life of the fallen world.
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Следующий день был таким же благословенным. После утренней службы и
короткой беседы со старцем Амфилохием, настоятелем монастыря Дохиар, мы
совершили многокилометровую прогулку в монастырь Ксенофонт. Навестив
нескольких друзей и новых знакомых, мы присоединились к братии на вечерни и
вечерней трапезе, а затем совершили поклонение святых мощам этого монастыря.
В пятницу мы совершили еще одну, более
продолжительную прогулку в монастырь Костамонит.
По дороге в монастырь мы остановились в нескольких
часовнях по пути и отслужили молебны. По
возвращении мне сообщили, что старец Амфилохий
благословил меня служить Божественную Литургию в
субботу утром в храме преподобного Онуфрия
Великого прямо перед вратами монастыря. В тот же
вечер я также получил уникальное благословение
исповедаться у старца Амфилохиея и провести
продолжительную духовную беседу по вопросам,
связанным с православной миссией в Америке, ее
задачами и целями. Субботняя литургия была
отслужена на английском, славянском и греческом
языках.

О.Назарий и иеромонах Парфений

Я был единственным служащим богослужения; отец Парфений и чтец
Владимир пели на клиросе. Мне казалось, что это была самая короткая литургия в
моей жизни, не потому, что она была короткой, а потому, что время летело так
быстро!
После завтрака мы продолжили наше паломничество в монастырь Ватопед и
получили благословение поклониться иконе Божией Матери “Всецарица”, частице
пояса Божией Матери и другим святыням. После этого мы отправились в скит
Святой Анны, где старец скита и братия ожидали нас к вечерне.
После вечерни мы отправились в другую маленькую келью, чтобы навестить
старца папу Яниса, где получили от него благословение и наставления.
После воскресной литургии Владимир остался в скиту с
папой Янисом, а я отправился обратно в монастырь
Ксенофонт, где меня подобрали и отвезли в другой
скит, чтобы навестить моего дорогого друга отца
Евгения. Как обычно, время с отцом Евгением
пролетело очень быстро, и наш разговор пришлось
прервать, так как мне нужно было возвращаться в
Дохиар, чтобы успеть к вечерне. Утро понедельника
было нашим последним днем на Святой горе.
О.Назарий и Володимир Телиженко
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That is my brief report on my pilgrimage to
the Holy Mountain. All of your prayer notes
were written several times during molebens,
the particles were taken during Divine
Liturgies and notes were left at monasteries
with the requests of commemoration. As
usual, I did not return empty-handed, and
our parish now is blessed with a new silver
lampada before our wonderworking icon
Mother of God “Rescuer of the Perishing,”
and a beautiful reliquary for the relics of the
Empress Saint Helen. Thank you all for your
prayers.

О.Назарий и иеромонах Феофил.
Пантократор

I want to thank Father Archimandrite Benjamin and Father Protodeacon Kirill for holding
down the fort and providing you with pastoral service in my absence.
Now little bit about what had happened here during the month of May, June, and July.
The new protodeacon’s residence was finished and I hope Father Protodeacon will be able
to move to his new place before you will receive this issue of the bulletin. The stairs to the
apartment over the garages were completely rebuilt, and now reader Serge and Elena
Liberovsky - who will occupy this apartment after Father Kirill’s relocation - can have a
safe and solid staircase to their new home. We have a new custodian, Emil Angelov, who
was hired to replace Anzhela, who decided to leave us. As for the Centennial Project, I
am going to be signing a contract with a geology company that will provide us the
necessary information on the condition of the ground for the future foundation of our
addition. After that information is obtained, the next step it will be to hire contractors,
submit relevant paperwork, and so on.
Dear Brothers and Sisters, I still want to encourage you to contribute to the Centennial
fund, as we are still over a hundred thousand dollars short of our goal. Several icons from
our wish list arrived from Kyiv and will be soon displayed in our Church: Icons of Saints
Cyril and Methodius, Queen Tamara, Saint Andrew of Crete and Saint Romanos the
Sweet Singer.
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Владимир вернулся, чтобы забрать меня
во второй половине дня, и, отслужив
молебен перед Божией Матерью
“Скоропослушница” и попрощавшись с
братьями, которые проявили к нам такое
великое гостеприимство, мы с миром
вернулись к шумной и занятой жизни
падшего мира.
Это мой краткий отчет о моем
паломничестве на Святую гору.
Скит Св.Андрея

Все ваши молитвенные записки, были несколько раз помянуты на службах, были
вынуты частицы во время Божественных Литургий, и они были оставлены в
монастырях для о поминовения. Как обычно, я вернулся не с пустыми руками, и
теперь наш приход благословлен новой серебряной лампадой перед нашей
чудотворной иконой Божией Матери “Взыскание погибших” и прекрасным
ковчегом для мощей Святой императрицы Елены. Спасибо вам всем за ваши
молитвы. Я хочу поблагодарить отца архимандрита Вениамина и отца протодиакона
Кирилла за то, что они проводили службы и обеспечивали вас пастырской опекой в
мое отсутствие.
Теперь немного о том, что у нас происходило в течение мая, июня и июля.
Строительство нового жилья для протодиакона было завершено, и я надеюсь, что
отец протодиакон сможет переехать на свое новое место до того, как вы получите
этот выпуск бюллетеня. Лестница в квартиру над гаражами была полностью
перестроена, и теперь чтец Сергей и Елена Либеровские, которые займут эту
квартиру после переезда отца Кирилла, могут иметь надежную и прочную лестницу
в свой новый дом. У нас появился новый технический работник, Эмиль Ангелов,
который заменил Анжелу, которая решила покинуть нас. Что касается Столетнего
проекта, я собираюсь подписать контракт с геологической компанией, которая
предоставит нам необходимую информацию о состоянии грунта для будущего
фундамента нашей пристройки. После того, как эта информация будет получена,
следующим шагом будет найм подрядчиков, подача соответствующих документов и
так далее.
Дорогие братья и сестры, я все еще хочу призвать вас внести свои пожертвования в
фонд Столетия, поскольку нам все еще не хватает более ста тысяч долларов для
достижения нашей цели. Несколько икон из нашего списка пожеланий прибыли из
Киева и скоро будут выставлены в нашей Церкви: Иконы святых Кирилла и
Мефодия, царицы Тамары, святого Андрея Критского и святого Романа
Сладкопевца.
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I want to thank all donors towards iconographic projects in our Parish and also remind you
that we are still collecting for frescoes on the wall over the iconostasis and other icons. The
wish list is available at the candlestand. I am back, I am available, and you can call, write,
text or visit.
May God bless all of us! I look forward to seeing you in church!
Archpriest Nazari Polataiko

Sisterhood news
The activity in the summer is slow because many parishioners have gone on vacation.
However, if you wish to donate a main dish or a salad, please let Matushka Tatiana know a
week in advance so we can adjust our menu. Also If you want to bring a dessert, let
Matushka Natalya Orlov know because she is in charge of the sweet table. We thank all
those who have been kind enough to donate so many delicious items for lunch. We
appreciate your kindness and generosity. May God bless you all. Members, don't forget to
pay your dues for 2022. You can see Ann Chach or mail them to her. Enjoy the rest of the
summer.
Irene Gregory

The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons
for their Building Fund and Centennial
Fund Contributions
Pavel & Irina Gaidin Icon of Saint Irina $500.00 ; Anonymous Icon Risa $467.00 Anonymous
Church Beautification $171.00 ; Halina Maruha Icon of Saint John of the Ladder $500.00
Beverley W. Rodgers Dictionary Project $640.00; John Sessoyeff IMO Sara Vounov Building
Fund $ 500.00 ; John Sessoyeff IMO Anastasia Vorontsova Building Fund $300.00; Irene
Gregory Building Fund $750.00; Ralf & Marina Zacky Centennial Fund $1,000.00 ; Ralf &
Marina Zacky Centennial Fund $1,000.00; Rossitza Djananova Centennial Fund $1,000.00;
Ivan Roubal Centennial Fund $2,500.00; Nina Perrinelle Centennial Fund $200.00; Anonymous
Centennial Fund $100.00.

Important dates:
AUGUST 6 - TRANSFIGURATION OF OUR LORD (N.C.)
AUGUST 15 - DORMITION OF THEOTOKOS (N.C.)
AUGUST 19 - TRANSFIGURATION OF OUR LORD (O.C.)
AUGUST 28 - DORMITION OF THEOTOKOS (O.C.)
SEPTEMBER 8 - NATIVITY OF THEOTOKOS (N.C.)
SEPTEMBER 14 - EXALTATION OF THE PRECIOUS CROSS (N.C)
SEPTEMBER 21 - NATIVITY OF THEOTOKOS (O.C.)
SEPTEMBER 21 - EXALTATION OF THE PRECIOUS CROSS (O.C)
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Я хочу поблагодарить всех жертвователей на иконографические проекты в нашем
приходе, а также напомнить вам, что мы все еще собираем средства на фрески на стене
над иконостасом и другие иконы. Список пожеланий можно получить на свечном
ящике. Я вернулся, я доступен, и вы можете позвонить, написать, отправить сообщение
или навестить меня.
Да благословит всех нас Господь! Я с нетерпением жду встречи с вами в церкви!
Протоиерей Назарий Полатайко
Новости Сестричества

В летний период наша деятельность проходит более спокойно, потому что многие
прихожане находятся в отпуске. Пожалуйста сообщите нам, если вы хотели бы
принести и пожертвовать домашнее блюдо или салат для трапезы в холле. Меню на
неделю вперед можно узнать у Матушки Татьяны, таким образом мы сможем
дополнить наши блюда предлагаемые к обеду. Также если вы хотели бы принести
десерт, сообщите об этом матушке Наталье Орловой, которая накрывает десертный
стол. Мы благодарим всех, кто был любезен и пожертвовал так много вкусных блюд на
обед. Мы ценим вашу доброту и великодушие. Да благословит вас всех
Господь. Сестры, пожалуйста не забудьте оплатить свои взносы за 2022 год. Вы можете
это сделать, когда увидите Энн Чач в соборе или отправить ей по почте.
Наслаждайтесь отдыхом в лета.
Ирина Грегори

Приходской Совет выражает благодарность
за взносы в Фонд Строительства и Фонд Реконструкции приуроченный к
празднованию Столетия Собора
Павел и Ирина Гайдины Икона Святой Ирины $500,00 ; Аноним риза для иконы
$467,00; Аноним украшение церкви $171,00 ; Икона Святого Иоанна Лествичника от
Галины Марухи $500,00 Проект словаря от Беверли У. Роджерса $640,00; Фонд
строительства от Джона Сессоева ИМО Сары Вунов $500,00 ; Фонд строительства от
Джона Сессоева ИМО Анастасии Воронцовой $300,00; Фонд строительства от Ирен
Грегори $75,00; Фонд Столетия от Ральфа и Марины Заки $1000.00 ; Фонд Столетия от
Ральфа и Марины Заки $1,000,00; Фонд Столетия от Россицы Джанановой $1,000,00;
Фонд столетия Ивана Рубала $2,500.00 ; Фонд столетия от Нины Перринель $200,00;
Аноним Фонд Столетия $100,00.

Важные даты:
6 АВГУСТА - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Н.Ст)
15 АВГУСТА - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.Ст.)
19 АВГУСТА - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Ст.Cт.)
28 АВГУСТА - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Ст.Cт.)
8 СЕНТЯБРЯ - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.Ст.)
14 СЕНТЯБРЯ - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА (Н.Ст.)
21 СЕНТЯБРЯ - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Ст.Cт.)
21 СЕНТЯБРЯ - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Ст.Cт.)
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PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
Parochial Sunday School News
Dear parishioners, we would like to inform you that in the coming 2022-2023 academic year,
we plan to continue Holy Virgin Mary Russian Orthodox Parochial School. Classes will be
held on Sundays after the Eucharist. The Parochial School's main mission is to create a
creative and dynamic environment for preserving love and respect for the spiritual heritage
of Orthodoxy, the Russian language and Russian traditions abroad. Our unique program is
based on the integration of the main subjects according to the principle of a common
thematic structure. Attention will be paid to the development of critical thinking through
participation in discussions, debates, classes and stage productions.
The training will take place in subjects such as the Law of God in both languages, the
Russian language, Literature, History, Speech Development, Music, Theater and Fine Arts.
Students will also have the opportunity to sing in the Cathedral Children's Choir.
The “Open House” will be held on Sunday, August 28 at 1:00 pm and in the Church Hall.
There you can register and get detailed information.
School administration
Kiosk
New arrivals from Mount Athos for our store!
We have:
- Incense, incense holders to fit over votives
- Fluted glass votives, candles, chotki for wrist
- Crosses for wall or table, crosses to wear

MARRIAGES:

- Icons of all sizes
- Small dyptychs and triptychs
- Gifts for all occasions in all sizes
and prices
- Tee- shirts
Come and see!

Christopher Moseley and Rosemary Bianca……..…June 23
Carlos Venegas and Jessica Shishkov………….……June 24
Alexander Camacho and Victoria Yanchukov…......July 24
Many Years!

FUNERALS:

Vladislav Igrenev……………………………June 6
Yevdokia Nazarchuk……………………….June 18
Dmitriy Rimsky…………………………….June 26
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 воскресной приходской школы
Дорогие прихожане, хотим сообщить вам, что в новом 2022-2023 учебном году, при
нашем приходе будет действовать Свято-Богородицкая Православная Приходская
школа. Занятия будут проходить по воскресеньям после Причастия.
Главная миссия школы состоит в создании творческой и динамичной среды для
сохранения любви и уважения к духовному наследию православия, русскому языку и
русским традициям за рубежом.
В основе нашей уникальной программы лежит интеграция основных предметов по
принципy общей тематической структуры. Будет уделяться внимание развитию
критического мышления через участие в дискуссиях, дебатах, мастер-классах и
сценических постановках.
Обучение будет проходить по таким предметам как Закон Божий на двух языках,
Русский язык, Литература, История, Развитие речи, Музыка, Театральное и
Изобразительное искусство. У учащихся будет возможность петь в Детском Церковном
хоре. День Открытых Дверей состоится 28 августа в 1:00 дня в Церковном зале. Там вы
сможете зарегистрироваться и получить подробную информацию
Школьная администрация
Киоск
- Крестики на стену или стола, крестики
Новые поступления с горы Афон для нашего
для ношения.
магазина!
- Иконки всех размеров
У нас есть:
- Ладан, подставки для ладана для и установки - Маленькие диптихи и триптихи
- Подарки на все случаи жизни всех
поверх лампады.
размеров и цены
- Лампады из рифленого стекла, свечи, чотки
- Футболки
для запястья.
Приходите и посмотрите!
ВЕНЧАНИЯ:

Кристофер Мозли и Розмари Бьянка…………..…23 июня
Карлос Венегас и Джессика Шишкова................... 24 июня
Александр Камачо и Виктория Янчукова………..24 июля
Многая лета!

ОТПЕВАНИЯ:

Владислав Игренев…………………………………. 6 июня
Евдокия Назарчук………………………………… 18 июня
Дмитрий Римский………………………………… 26 июня
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
The Spiritual meaning and significance of worship for a Christian
Jesus Christ rebuked the pharisees of his time for elevating rites and rituals to the level of the
highest religious virtue and taught that the only worthy service to God is service "in spirit and in
truth" (John 4:24). Denouncing the legalistic attitude towards the Sabbath, Christ said that "the
Sabbath is for man, and not man for the Sabbath" (Mark. 2:27). The most severe words of the
Savior are directed against the Pharisaic adherence to traditional ritual forms. But on the other
hand, Christ himself visited the Jerusalem temple, preached and prayed – and His apostles and
disciples did the same.
Christianity in its historical development has established its own complex liturgical system.
Christ said: "Where two or three gather in my name, there I am in the midst of them" (Matthew
18:20). Therefore, worship can be called the focus of the entire spiritual life of a Christian.
The actions of Orthodox worship are distinguished by their religious realism and put the believer
in close proximity to the main gospel events and, as it were, remove the barrier of time and space
between the worshippers and the events being remembered.
The Nativity service not only commemorates the Nativity of Christ, but indeed, Christ is
mysteriously born, just as He is resurrected on Holy Pascha - and the same can be said about His
Transfiguration, the Entry into Jerusalem, the Mystical Supper, the passion and burial, and the
Ascension; likewise, regarding all the events from the life of the Most Holy Theotokos - from Her
Nativity to the Dormition. Through its worship, the incarnation of God is mystically and
continuously accomplished in the Church: the Lord continues to live in the Church in the image
of His earthly appearance, which once accomplished, continues to exist at all times, and the
Church is given to revive sacred memories, to bring them into force, so that we become their new
witnesses and participants. All Orthodox worship therefore acquires the meaning of the Life of
God, and the church building is the place for it.
The Daily Cycle of Church Worship
The Church Typicon prescribes nine different divine services during the day. Each has its own
history, symbolism and duration, but spiritually they form a single whole, called the daily cycle.
In Orthodox worship, much is borrowed from the Old Testament prayer customs. In particular,
the beginning of a new day is considered to take place not at midnight, but at 6 o'clock in the
evening. Hence, the first service of the daily cycle is Vespers.
At Vespers, the Church reminds the worshippers of the main events of the Sacred History of the
Old Testament: the creation of the world by God, the fall of the forefathers, the Mosaic law, and
the ministry of the prophets. Christians thank God for the day that has passed as a new liturgical
day begins.

continued in the next issue.
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ДЛЯ АЛТАРНИКА
Духовный смысл и значение богослужения для христианина
Иисус Христос обличал законников Своего времени за то, что они возводили ритуалы и
обряды на уровень высшей религиозной добродетели и учил, что единственное
достойное служение Богу есть служение "в духе и истине" (Иоан. 4:24). Обличая
законническое отношение к субботнему дню, Христос сказал, что "суббота для человека, а
не человек для субботы" (Марк. 2:27). Самые суровые слова Спасителя обращены против
фарисейской приверженности к традиционным обрядовым формам. Но с другой
стороны, сам Христос посещал Иерусалимский храм, проповедовал и молился – и то же
самое делали Его апостолы и ученики.
Христианство в своем историческом развитии установило свою собственную сложную
богослужебную систему.
Христос говорил: "Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них" (Мф.
18:20). Поэтому богослужение можно назвать средоточием всей духовной жизни
христианина.
Действия православного богослужения отличаются своим религиозным реализмом и
ставят верующего в непосредственную близость с главными евангельскими событиями и
как бы снимают преграду времени и пространства между молящимися и
воспоминаемыми событиями.
В рождественском богослужении не только воспоминается Рождество Христово, но и
действительно, Христос таинственно рождается, так же как во святую Пасху Он
воскресает, - и то же можно сказать о Его Преображении, Входе в Иерусалим, и о
свершении Тайной Вечери, и о страстях и погребении и Вознесении; равным образом и о
всех событиях из жизни Пресвятой Богородицы - от Рождества Ее до Успения. Жизнь
Церкви в богослужении являет собой таинственно совершающееся боговоплощение:
Господь продолжает жить в Церкви в том образе Своего земного явления, которое
совершившись однажды, продолжает существовать во все времена, и Церкви дано
оживлять священные воспоминания, вводить их в силу, так что мы становимся их новыми
свидетелями и участниками. Все вообще богослужение приобретает поэтому значение
Богожития, а храм – места для него.
Суточный круг церковного богослужения
Церковный Устав предписывает совершать в течение суток девять различных
богослужениий. Каждое имеет свою историю, символику и продолжительность, но
духовно они образуют единое целое, называемое суточным кругом.
В православном богослужении многое заимствовано от ветхозаветных молитвенных
обычаев. В частности, началом новых суток считают не полночь, а 6 часов вечера. Отсюда
первой службой суточного круга является вечерня.
На вечерне Церковь напоминает молящимся основные события Священной Истории
Ветхого Завета: творение мира Богом, грехопадение прародителей, Моисеево
законодательство, служение пророков. Христиане благодарят Бога за прожитый день.
Продолжение в следующем выпуске
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ICONOGRAPHY
Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance”
Inception of Christian Art. Part 2.
Prot. Nazari Polataiko
“Dissertation for the degree of Candidate of theology”
“The appearance of the new man, the Christian, were a new phenomenon that brought with them a new
relevant to him, the Christian, image into the world. Thus, Christianity proceeded to create its own special
principle of life, its own view of the world, and its particular style in art. Instead of the classic world view,
which called for art forms consistent with that view, new understanding of art and artistic vision came to be,
which breaks away from the vision, on which the art of the ancient world is based” (3)
From its very first steps, the Church began to develop the kind of artistic language that would express the
same truth found in its written words, hand in hand with the theological linguistic expression of the church’s
teaching, its artistic language has continued to gain precision, breadth, and become more explicit with time.
Many early Christian apologists were actively opposed to antique art. Tertullian, for one, viewed any
representational art as being brought with the danger of idolatry, while Tatian explicitly called for the
destruction of monuments of profanity.”(4) This is also why such apologists were against the possibility of
artistic images to be adopted by Christianity, their goal being to protect the church from idolatry, which they
felt might find its way into it through creative artistic activity. Clementius of Alexandria claimed that God
being transcendental, “the Lawgiver wished to raise our minds into contemplative spheres, rather than
keeping them on the material plane. It is wrong to think that the greatness of God would be less, if the deity
were not represented pictorially. On the contrary, worshipping and incorporeal being accessible solely to
spiritual right, it would only denigrate it, if it were represented in sensual form.”(5) At the same time,
Clementius distinguished between two types of images: one kind (representing Christian symbols), was
acceptable to the faithful, while the other kind was false and objectionable (naturalistic depictions).
Indeed, historically, the early Christian esthetics developed first only in the form of “coded” and symbolic
depictions.(6) The wall pictures found in Roman catacombs were mostly not a kind of iconography, but a
special kind of communicative symbology. These symbols were both, biblical (e.g. lamb, fish, dove) and
pagan, such as Orpheus, whose significance for the Christian was the analogy with Christ descending into
hades.
V. Rev. A. Shmeman writes: “the early church knew nothing of the icon in its present dogmatic sense, the
inception of Christian art in the catacombs was symbolic in nature…. It was not a depiction of Christ, the
saints, or various events of sacred history, as on an icon. It was rather an expression of certain thoughts about
Christ and the church…. In semiotic terms it is not important, how well the subjects of such art are executed;
what matters is the choice of subjects and their mutual composition. It is meant to signify not so much the
deity as such, but its function. The good shepherd on sarcophagi lids or catacomb walls is by no means to be
seen as an image nor as a symbol of Christ. It is a visual signifier of the thought on belief that there is a Savior
who saves…” (7)
continued in the next issue.
_________________
(3) Uspensky L. Theology of icons of the Orthodox Church. Moscow, 2001. pp. 35-36.
(4) Bychkov V. V. Aesthetics of the Church Fathers. Apologists. Blessed Augustine. M., 1995. p. 156.
(5) Cit. by: ibid., p. 158.
(6) Ryzhov Yu. The philosophy of the icon in the traditions of the East and West // www. bienetti.ru/

autores.shtml#ryzhov
(7) Schmeman A., prot. The Historical path of Orthodoxy. M., 1993. p. 246.
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ИКОНОГРАФИЯ
Византийский исихазм и эпоха Палеологовского «возрождения»
Зарождение христианского искусства. Часть 2.
Прот. Назарий Полатайко
“Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия”
«С появлением нового человека появляется и новый, соответствующий ему образ. Христианство
создает свой особый жизненный принцип, свое особое мировоззрение, свой собственный «стиль» в
искусстве. В противовес античному мировоззрению и соответствующим ему формам
художественного выражения, появляется иное понимание искусства, иное художественное
видение, которое порывает с тем мировоззрением, на котором основано искусство античного
мира». (3) С первых же своих шагов в мире Церковь начинает вырабатывать такой
художественный язык, который должен выразить туже истину, что и ее язык словесный. В
дальнейшем мы увидим, что этот язык, как и богословское выражение учения Церкви, в
исторических условиях ее жизни, будет все более и более уточняться, расширяться и
совершенствоваться.
Многие ранние христианские апологеты активно выступали против античного искусства.
Например, Тертуллиан считал, что всякое искусство несет в себе опасность идолопоклонства, а
Татиан прямо призывал к «уничтожению памятников нечестия» - то есть изображений античных
богов . Поэтому апологеты негативно относились к возможности существования образа в
христианстве, пытаясь оградить Церковь от угрозы идолопоклонства, которое могло проникнуть в
нее через художественное творчество. По причине трансцендентности Бога Климент
Александрийский утверждал, что «Законодатель хотел возвысить наши умы в области
созерцательные, а не останавливать их на материи. Неверно, что величие Божие потеряет в своем
блеске, если Божество не будет представлено обыденным искусством; напротив, поклоняться
существу бестелесному, доступному лишь духовному зрению, изображая его в чувственной
форме, значит только унижать его» . В то же время, для того же Климента существует два
различных рода изображений: одни допустимы для верующих (христианские символы), другие
ложны и неприемлемы (натуралистические изображения).
И действительно, история церковного искусства показывает, что «раннехристианское эстетическое
сознание развивалось вначале лишь в области условных и символических изображений» .
Фресковая живопись римских катакомб является в основном не иконописью, а лишь особым
символическим письмом. По происхождению эти символы были как библейскими (например,
агнец, рыба, голубь), так и языческими (Орфей). Важен был, конечно, не сам по себе Орфей, а то,
что он сходил в Аид, как Христос - во ад.
Прот. А. Шмеман пишет: «Ранняя Церковь не знала иконы в её современном догматическом
значении. Начало христианского искусства - живопись катакомб - носит символический
характер… Это не изображение Христа, святых или разных событий священной истории, как на
иконе, а выражение определённых мыслей о Христе и Церкви... В искусстве сигнитивного типа
показательна не трактовка его тем (ибо, как они трактованы, для его целей безразлично), а самый
их выбор и их сочетание. Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию
божества. Добрый Пастырь саркофагов и катакомб не только не образ, но и не символ Христа; он зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает...» . (7)
______________
(3) Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. М., 2001. С. 35 – 36.
(4) Бычков В. В. Эстетика Отцов Церкви. Апологеты. Блаженный Августин. М., 1995. С. 156.
(5) Цит. по: там же. С. 158.
(6) Рыжов Ю. Философия иконы в традиции Востока и Запада // www. bienetti.ru/autores.shtml#ryzhov
(7) Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. М., 1993. С. 246.
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продолжение в следующем выпуске.

LIVES OF SAINTS
On the 2nd of August, we celebrate the Translation of the Relics of the Holy Protomartyr
and Archdeacon Stephen.
After Saint Stephen was stoned by the Jews (27 Dec.), Gamaliel—Saint Paul's teacher in the Law,
who, convinced by the Lord's miracles, had been baptized by the Apostles —encouraged other
Christians to accompany him and bury the body of the first martyr, that had been abandoned
on the roadside, at Caphargamala, a property of his about twenty miles from the Holy City.
Once the forty-day mourning was past, Nicodemus, the disciple who went to Jesus by night,
and who had barely escaped the persecution that was unleashed in Jerusalem, arrived in Gamaliel's village—the teacher being his uncle—and asked him for shelter. He died of his wounds
some days later, and was buried beside Saint Stephen. Gamaliel and his twenty-year-old son
Habib, who had also been baptized by the Apostles, very soon joined him in death. A good
many years later, when these graves had been forgotten, Lucian, a devout and venerable priest
in the village of Caphargama-la, saw Saint Stephen appear to him three times. The Saint was
clad in a linen deacon's sticharion, on which his name was embroidered in red and gold
lettering. His head was covered with long white hair, and he was wearing golden sandals and
carrying a golden staff in his hand. He smote Lucian lightly with this, calling him by name. He
ordered him to tell John, Bishop of Jerusalem, to find his relics, so that God could work many
miracles through them. Lucian went at once to inform Bishop John, who ordered him to dig at
the place indicated by the Saint, where there stood a heap of stones. That same night, Saint
Stephen appeared to Lucian once again to reveal to him that the heap was only a memorial
raised at the time of his funeral, and that he must seek the place of his burial a little further
north. After he had dug with great haste, a stone plaque was discovered, on which were
written, in Hebrew script, the names of Stephen, Nicodemus and Habib. An earthquake was felt
at once and a sweet fragrance spread around the vicinity, accomplishing seventy-three healings.
An angelic choir could also be heard singing: Glory to God in the highest, and on earth peace;
goodwill among men. Bishop John who was then presiding at a synod in Lydda (Diospolis),
went to the place accompanied by two other bishops, to identify the body of the Protomartyr,
and he translated it to the Church of Holy Sion in Jerusalem on 26 December 415. Abundant
rain then began to fall, putting an end to the drought that had long been afflicting Palestine.
It is said that, sometime later,s the widow of the founder of the church in which the relics of
Saint Stephen had been placed wanted to take her husband's remains to Constantinople. But,
because of the similarity between the two coffins, it was the relics of the Saint that were taken.
The whole length of the journey, miracles Stara Nagorichino (14th cent.) were wrought as it
passed; and, when the ship docked at Chalcedon, the demons that were hiding in the waves
cried out that an unendurable fire was tormenting them. When the ship had landed, the coffin
was placed on a wagon drawn by mules. But the beasts stopped suddenly at a place called
Constantines, and one of them spoke with a human voice, declaring that the Saint's body must
be left there. Even harnessing twelve more mules to the cart was found to be useless in moving
it. The precious relics were therefore placed there on 2 August, and a church was built there in
honor of the holy Protomartyr.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
2 августа празднование перенесения Мощей святого первомученика и архидиакона
Стефана.
После того, как иудеи побили камнями святого Стефана (27 декабря), Гамалиил —
законоучитель святого Павла, который, убежденный чудесами Господними, был крещен
апостолами, — призвал других христиан сопровождать его и похоронить тело святого,
первого мученика, который был брошен на обочине дороги в Кафаргамале, его имении
примерно в двадцати милях от Святого города.
По прошествии сорокадневного траура в селение Гамалиила прибыл Никодим, ученик,
пришедший к Иисусу ночью (ср.: Ин 3, 2) и едва избежавший гонения, поднявшегося в
Иерусалиме, в селение Гамалиила — учителя будучи его дядей, — и попросил у него приюта.
Через несколько дней он скончался от ран и был погребен рядом со святым Стефаном.
Гамалиил и его двадцатилетний сын Хабиб, также крещенный апостолами, очень скоро
присоединились к нему в смерти. Много лет спустя, когда эти могилы были забыты, Лукиан,
благочестивый и почтенный священник в селении Кафаргама-ла, видел, как ему трижды
являлся святой Стефан. Святой был облачен в льняной дьяконский стихарь, на котором его
имя было вышито красными и золотыми буквами. Его голова была покрыта длинными
белыми волосами, он был одет в золотые сандалии и держал в руке золотой посох. Этим он
слегка ударил Люциана, назвав его по имени. Он велел ему сказать Иоанну, епископу
Иерусалимскому, чтобы он нашел его мощи, чтобы Бог мог совершить через них многие
чудеса.
Лукиан тотчас отправился сообщить епископу Иоанну, который приказал ему копать в
указанном святителем месте, где стояла груда камней. В ту же ночь святой Стефан снова
явился Лукиану, чтобы открыть ему, что эта груда была лишь памятником, воздвигнутым во
время его похорон, и что он должен искать место своего погребения немного севернее. После
того, как он с большой поспешностью провел раскопки, была обнаружена каменная плита, на
которой еврейскими буквами были написаны имена Стефана, Никодима и Хабиба. Сразу же
почувствовалось землетрясение, и вокруг распространился сладкий аромат, совершивший
семьдесят три исцеления.
Слышно было и ангельское пение: Слава в вышних Богу, и на земле мир; доброжелательность
среди мужчин. Епископ Иоанн, председательствовавший на синоде в Лидде (Диосполисе), в
сопровождении двух других архиереев отправился на место, чтобы опознать тело
Первомученика, и 26 декабря 415 года перенес его в церковь Святого Сиона в Иерусалиме.
Затем пошел обильный дождь, положивший конец засухе, которая долгое время поражала
Палестину.
Говорят, что через некоторое время вдова основателя храма, в котором были положены мощи
святого Стефана, захотела отвезти останки своего мужа в Константинополь. Но из-за сходства
двух гробов были взяты именно мощи святого. На всем протяжении пути творились чудеса
Стара Нагоричина (XIV в.), когда он проходил; и, когда корабль пришвартовался к
Халкидону, бесы, прятавшиеся в волнах, вопили, что нестерпимый огонь их мучает.
Когда корабль причалил, гроб поместили в повозку, запряженную мулами. Но звери
внезапно остановились у места, называемого Константином, и один из них заговорил
человеческим голосом, заявив, что тело святого должно быть оставлено там. Оказалось, что
даже запрягая в повозку еще двенадцать мулов, она бесполезна. Поэтому драгоценные мощи
были перенесены туда 2 августа, и там был построен храм в честь святого Первомученика.
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