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Date

Nov 9
Nov 11
Nov 11
Nov 11
Nov	21
Nov	21
Nov	21
Nov	21
Nov	21
Nov	26

Baptismal name

Capitolina
Anastasia
Anastasia
Anastasia
Michael
Michael
Michael
Michael
Michael
“Jan, Deacon”

Namesdays
Last name

Zhukov
Volkonsky
Zranov
Bekishev
Baranoff
Bekishev
Ionescu
Katsnelson
Winder
Veselak

First name

Inna
Anastasia
Anastasia
Anastasia
Michael
Mikhail
Dumitru
Michael
Cameron
Jan

May God grant them many years!.

Katherine Gorbach
Maria Cowles
Nina Swec
Henry Rewun
Anna Pankov
John Dunn

Prayers for the sick

Eugenia Pazalos
Xenia Navratil
Child Anna Preobrazhensky
Julia Willis
Tamara Kishinevsky

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Parish Membership

P

lease verify if you paid your parish membership dues this year. If you
pledge regularly by check your first $100 automatically pays for your
membership. According to the parish bylaws, every parishioner must pay
their membership dues by the end of 2008 in order to be able to vote at the
annual parish assembly in 2009. Please speak to parish warden Oleksandr
Yaremenko regarding your membership status and related questions.

Приходское Членство

П

росим всех прихожан проверить, что они уплатили своих
членские взносы за 2008 год. Если Вы регулярно жертвуете
на храм банковскими чеками, первые 100 долларов автоматически
покрывают Ваши членские взносы. В соотвествии с приходским
уставом, каждый прихожанин обязан уплатить членские взносы
в течение 2008 года, чтобы иметь право голоса на ежегодном
приходском собрании в 2009 году. По вопросам связанным с
членством, обращайтесь к старосте Олександру Яременко.


Feast Days in November

Holy Father John of the Kronstadt

November 1 (October 19 on church calendar)
aint John (whose full name is John Il’ich Serguiev) was born on
October 19 in a poor family living in the village of Sura in the
province of Archangelsk. Fearing that the infant would not live long, his
parents had him baptized immediately after birth with the name of John
in honor of the Venerable John of the Rylsk, whose day of celebration it
was. But the child grew stronger. The family lived in extreme poverty and
deprivation, but his parents laid a strong foundation of faith in the boy.
He was a peaceful and determined child, who loved nature and church
services.
When John turned 9 his father spent his last money to take him to
a parochial school in Archangelsk. The difficulties in learning would
sometimes make him feel despondent. At such times the boy prayed God
for help. Once during one of those hard moments, deep at night when all
the scholars were asleep, he got up and started praying, entreating God
very fervently. And the Lord heard his prayer; heavenly goodness dawned
upon him and according to his description it was “as if a veil blocking
his vision dropped off his eyes.” He remembered what was told in class
and somehow everything became so clear in his mind. From that time
on he started doing great progress in his studies. In 1851 John Serguiev
graduated from the seminary with merit and entered the St. Petersburg
ecclesiastical academy.
The capital did not spoil the young man, he remained as devout and
focused as he had been at home. His father died not long after that and
in order to support his mother John started working at the office of the
academy with a salary of 9 rubles per month. All this money was sent on
his mother. In 1855 he graduated from the academy with excellent marks.
That same year the young graduated was ordained by laying of hands and
appointed as a priest to the church of Saint Andrew in Kronstadt (not far
from St. Petersburg).
From the very first day of his ordinance Fr. John devoted himself entirely
to serving the Lord and the people. He served the Divine Liturgy every
day. He prayed, taught and helped many people. His zeal was amazing. In
the beginning and even later, people sometimes criticized him, mocked
him and regarded him as an abnormal person.
During the liturgy Fr. John was praying fervently, demandingly and
daringly. He never rejected a request to pray from anyone who asked
him; a rich person or a poor one, a nobleman or a commoner. And the
Lord accepted his prayers. Innumerable wonders would occur, some of
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them recorded — some not. People from not only Kronstadt, but from
St. Petersburg and later from all of Russia and foreign countries started
to turn to him.
Hundreds of letters and telegrams were coming to Kronstadt. Father
John usually started praying fervently immediately after reading them.
Tens of thousands of people would come to him for a prayer and a
blessing.
Father John was not a brilliant orator. His speech was simple, clear and
heartfelt, it was coming right from his soul, which charmed and inspired
his listeners. The sermons were published in separate issues and spread all
over Russia in enormous amounts. A collection of Fr. John’s works was
also published in several big volumes.
Especially popular with the believers was his clerical dairy “My Life in
Christ.” It was a recount of Fr. John’s spiritual life, a record of graceful
thoughts and feelings, with which he was blessed, according to his own
words, “by God’s enlightening Spirit in times of deep vigilance and trial
of himself especially during a prayer.”
Those thoughts and feelings were addressed to the Lord God (in the
form of a prayer), or to his “self ” (in meditation), or to other people (in
the form of teaching). They pertain to various aspects of faith, and being
of great moral value, they are a school of spiritual life.
Fr. John was also a scripture teacher. His influence of the students was
charismatic. Children loved him. Fr. John was not a dogmatic teacher,
he was an inspiring interlocutor. He treated his disciples in a warm and
hearty way, often stood up for them, and did not give homework nor fail
them at exams, but just spoke to them. And the students for the rest of
their lives would remember those conversations. Fr. John had a gift of
awakening true faith in the soul of a child. He often read Lives of Saints
and the Bible at the lessons, he would also tell them about his ministerial
work.
From the first days of his priesthood Fr. John was a very compassionate
pastor. He never cast off anyone, visiting when first called the most poor
and degraded people. There he prayed, instructed and helped, often giving
up the last of what he had, which at first evoke some reproaches from
his family. Sometimes on a visit to a poor family struck with destitute
and illnesses, he himself would go to a grocer of a drugstore to fetch a
doctor.
Later Fr. John was to handle hundreds of thousands of rubles. But he did
not count the money; he would take it with one hand and immediately
give it away with the other. In addition to such direct charity Fr. John
created a special organization rendering assistance. In 1882 a “House of
Industriousness” was set up, which had its own church, elementary school


for boys and girls, orphanage, polyclinic for visitors, hospital, free public
library, people’s home which provided shelter for up to 40 thousand
people a year, various work shops which provided the poor with some
source of income, cheap public cafeteria which gave up to 800 free meals
on holidays, and a boarding house for travelers.
On Fr. John’s initiative and with his donations a life guard station was
built on the bay shore. He built a beautiful church in his native place. It
is impossible to enumerate all of the spheres and areas where he reached
out caring for people and helping them.
Fr. John reposed at the age of 80 on December 20, 1908. Innumerable
crowds joined the burial procession going from Kronstadt to St.
Petersburg where he was buried in the Ivanovski monastery which had
been founded by him. From all over Russia, believers would come to the
place of his repose and requiems were constantly served there.
God blessed Father John of Kronstadt granting him veneration of the
whole of Russia for his strong faith, zealous prayers and great love to God
and all people.

Archangel Michael

November 21 (November 8 on church calendar)
rchangel Michael occupies one of the highest places in the hierarchy
of angels, he is very closely associated with the destinies of the Church.
The Holy Scripture teaches us that besides the physical world there exists
a great spiritual world, inhabited by intelligent and kind creatures called
angels. In Greek the word “angel” means “messenger” since it is through
them that God often declares His will to people. What the life of angels
is like in the spiritual world that they inhabit and what they perform – we
know almost nothing and actually we would be unable to grasp it anyway.
They exist under conditions that are totally different from those of our
material world; time, space and all mode of existence have a completely
different content there. The prefix “arch-” added to the names of some
angels show that in comparison with other angels they serve God in a
more sublime way.
The name Michael in Hebrew means “Who is like God.” The Holy
Scripture mentions only some of the angels by personal names when
describing instances of their appearing to various people. Obviously
those are the angels that carry out a special mission in establishing the
Lord’s Kingdom on the earth. Among them are archangels Michael and
Gabriel who are mentioned in canonical books of the Scripture, as well
as archangels Raphael, Uriel, Sariel, Jerahmeel and Raquel mentioned
in some non-canonical books (The “canon,” or the official list of Old
Testament sacred books, was set up in the 5th century BC. Old Testament
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sacred books written after that were not included into the canon and are
therefore called non-canonical.). Archangel Gabriel usually appeared
to some righteous people as a herald of great and joyous tidings about
events to happen to the people of God (Dan. 8:16, 9:21; Luke 1:19, 26).
In the book of Tobit archangel Raphael says about himself: “I am one of
the seven angels who bring prayers of saints to God and ascends to appear
in front of the Holy God (Tob. 12:15). This accounts for the concept of
there being seven archangels in Heaven and Michael is one of them.
The Scriptures call Archangel Michael “prince” and “leader of the
Lord’s army”; he is depicted as the major fighter in the battle against the
devil and people’s transgressions. Thus the Church has given him the
name of “archstratig,” which means senior warrior, leader. In this capacity
Archangel Michael came to Joshua to help him and the Israelites to
conquer the Promised Land. He also appeared to Prophet Daniel during
the fall of the Babylon kingdom and the beginning of establishment of
the Mesopotamian kingdom. Daniel received a prophecy of assistance
that would be rendered by Archangel Michael to the people of God in
the times of the coming persecutions from the antichrist. In the book
of Revelation Archangel Michael is the forefront leader in the battle
against the dragon-devil and other rebellious angels. “And there was
war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and
the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough
and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down
– that ancient serpent call the devil or Satan.” The Apostle Judah briefly
mentions Archangel Michael as the enemy of the devil ( Joshua 5:13;
Dan. ch. 10, 12:1; Jude 9; Rev. 12:7-9; Luke 10:18).
In the spirit of the Holy Scripture some fathers of the Church regard
Archangel Michael as a participant of other important events in the life of
God’s people, though he is not mentioned by his name there. For example,
he is believed to appear in the form of the mysterious fire pillar that led
the Israelites in their exodus from Egypt and destroyed pharaoh’s army.
The victory over enormous Assyrian armed forces besieging Jerusalem in
the time of prophet Isaiah (Exod. 33:9 14:26-28; 2 Kings 19:35) was also
ascribed to Archangel Michael.
The Church venerates Archangel Michael as a defendant of faith and a
fighter against heresy and all evil. He is depicted on icons casting down
the devil with a fire sword or a spear. In the beginning of the 4th century,
the 8th of November was instituted by the Church as the holiday of
“Council” (congregation) of holy angels headed by Archangel Michael.



Праздники в Ноябре

Праведный отец Иоанн Кронштадтский

1 ноября (19 октября по церк. календарю)
вятой Иоанн (полное имя которого Иоанн Ильич Сергиев)
родился 19-го октября 1829-го года в бедной семье в селе
Суре Архангельской губернии. Думая, что он недолго проживет,
его крестили сразу после рождения с именем Иоанн, в честь
празднуемого в этот день преподобного Иоанна Рыльского. Но
ребенок стал крепнуть и расти. Детство его протекало в крайней
бедности и лишениях, но набожные родители заложили в него
твердый фундамент веры. Мальчик был тихим, сосредоточенным,
любил природу и богослужения.
Когда Иоанну исполнилось девять лет, отец, собрав последние
крохи, отвез его в приходское Архангельское училище. Трудно
давалась ему грамота и случалось, что на него нападало отчаяние.
Тогда мальчик молил Бога о помощи. Однажды, в один из таких
тяжелых моментов, в глубокую полночь, когда все воспитанники
спали, он встал на молитву и молился особенно горячо. Господь
услышал его молитву: божественная благодать осенила его, и, по
его собственному выражению, как бы “завеса спала с его очей.” Он
вспомнил то, что говорилось в классе, и как-то все прояснилось в его
уме. С тех пор он стал делать большие успехи в учении. В 1851-ом
году Иоанн Сергиев окончил с отличием семинарию и поступил в
Петербургскую духовную академию.
Столица не испортила юношу, он остался таким же религиозным
и сосредоточенным, каким был дома. Вскоре умер отец, и, чтобы
поддержать мать, Иоанн стал работать в канцелярии академии
с жалованием в девять рублей в месяц. Эти деньги полностью
отсылались матери. В 1855-ом году он окончил Академию с
прекрасными отметками. Молодой выпускник в том же году был
рукоположен в иереи и назначен священником Андреевского собора
в городе Кронштадте (недалеко от Петербурга).
С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец
Иоанн всецело отдал себя на служение Господу и людям и стал
ежедневно служить Божественную литургию. Он молился, учил и
помогал многим. Его усердие было поразительно. Поначалу, да и
потом, люди нередко осуждали его, смеялись над ним, считая его не
вполне нормальным.
На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно,
дерзновенно. В просьбах помолиться он не отказывал ни богатому,
ни бедному, ни знатному, ни простому. И Господь принимал его
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молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью
не только жители Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей
России и из заграницы.
Письма и телеграммы сотнями приходили в Кронштадт. Отец
Иоанн читал их и обычно сразу же горячо молился. Тысячи и десятки
тысяч людей стекались к батюшке за молитвой и благословением.
Отец Иоанн не был блестящим проповедником. Он говорил
просто, ясно, сердечно, от души, и этим покорял и воодушевлял
слушателей. Эти проповеди печатались отдельными выпусками и
распространялись в огромном количестве экземпляров по всей
России. Было издано и собрание сочинений о. Иоанна, состоящее из
нескольких крупных томов.
Особой популярностью у верующих пользовался его пастырский
дневник “Моя жизнь во Христе.” Это был дневник духовной
жизни отца Иоанна, запись благодатных мыслей и чувств, которых
удостоился он, по его собственным словам, “от просвещающего Духа
Божия в минуты глубокого внимания и испытания себя, особенно во
время молитвы.”
Эти мысли и чувства обращены или к Самому Господу Богу (в
форме молитв), или к своему “я” (в форме размышления), или же
к другим лицам (в форме наставлений). Они касаются различных
предметов веры, имеют большое нравственное значение и являются
школой духовной жизни.
Отец Иоанн был и законоучителем. Причем влияние его на
учеников было неотразимое. Дети его любили. Батюшка был не
сухим педагогом, а увлекательным собеседником. Он тепло и
задушевно относился к своим ученикам, часто за них заступался,
уроков не задавал, на экзаменах не проваливал, а вел простые беседы.
Эти беседы на всю жизнь запоминались ученикам. Отец Иоанн както особенно умел пробудить живую веру в душе ребенка. На уроках
он часто читал жития святых, Библию, или рассказывал о своей
пастырской деятельности.
Велико было милосердие отца Иоанна с первых же дней его
пастырства. Он не гнушался людей. Шел по первому зову к самым
бедным и опустившимся людям. У них он молился, наставлял и
помогал, а часто отдавал последнее, вызывая по началу упреки со
стороны близких. Случалось иногда, что, придя в бедную семью
и видя нищету и болезни, он сам отправлялся в лавочку или за
доктором в аптеку.
Позже через руки отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей.


Но он не считал их: одной рукой возьмет, а другой тут же отдаст.
Кроме такой непосредственной благотворительности отец Иоанн
создал еще и специальную организацию помощи. В 1882-ом году
в Кронштадте был открыт “Дом трудолюбия,” в котором была
собственная церковь, начальное народное училище для мальчиков
и девочек, убежище для сирот, лечебница для приходящих, приют,
народная бесплатная читальня, народный дом, дававший пристанище
до 40 тысяч человек в год, разные мастерские, в которых неимущие
могли заработать, народная дешевая столовая, где по праздникам
отпускалось до 800 бесплатных обедов, и странноприимный дом.
По инициативе отца Иоанна и при его материальной поддержке
была построена спасательная станция на берегу залива. У себя на
родине он построил прекрасный храм. Нет возможности перечислить
все места и области, куда простиралась его забота и помощь.
Скончался отец Иоанн 20-го декабря 1908-го года на восьмидесятом
году жизни. Несметная толпа сопровождала его тело из Кронштадта
в Петербург, где он был похоронен в Ивановском монастыре, им же
основанном. К месту его упокоения со всех концов России стекались
молящиеся и постоянно служились панихиды.
Крепкий в вере, горячий в молитве и в своей любви к Господу и
ко всем людям, отец Иоанн Кронштадтский получил по милости
Божией всероссийское почитание.
В этом году исполняется 100-летие со дня кончины святого Иоанна.

Архангел Михаил

21 ноября (8 ноября по церк. календарю)
рхангел Михаил—один из высших ангелов, принимающий
самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание
нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный
мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми
ангелами. Слово “ангел” на греческом языке значит вестник.
Священное Писание именует их так потому, что Бог нередко через
них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их
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жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается
их деятельность—мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и
понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно
отличных от наших материальных: там время, пространство и все
жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка
“архи,” к некоторым ангелам, указывает на их более возвышенное
служение, сравнительно с другими ангелами.
Имя Михаил—на еврейском значит “Кто, как Бог.” Священное
Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям,
собственным именем называет только некоторых из них,—повидимому тех, которые несут особую миссию в утверждении
Царства Божия на земле. Среди них—архангелы Михаил и Гавриил,
упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы
Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые
в неканонических книгах Писания (“канон”—или официальный
список ветхозаветных священных книг был оформлен в 5-ом столетии
до Р.Хр. ).Ветхозаветные священные книги, написанные после этого в
канон не вошли и поэтому называются “неканоническими.” Архангел
Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника
великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан.
8:16, 9:21; Лук. 1:19, 26). В книге Товита архангел Рафаил говорит о
себе: “Я—один из семи ангелов, которые возносят молитвы святых
и восходят пред лице Бога Святого” (Тов. 12:15). Отсюда возникло
убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из
которых является архангел Михаил.
Архангел Михаил в Писании именуется “князем,” “вождем
воинства Господня” и изображается, как главный борец против
дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное
именование “архистратиг,” т.е. старший воин, вождь. Так, архангел
Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника при
завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку
Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания
Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу
Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих
преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел
Михаил выступает как главный вождь в войне против драконадьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов. “И произошла война
на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им
места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый дьяволом и сатаною.” Апостол Иуда кратко упоминает
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об архангеле Михаиле, как о противнике дьявола (Нав. 5:13; Дан. 10
гл., 12:1; Иуды 9; Откр. 12:7-9; Лук. 10:18).
В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви, видят
архангела Михаила участником других важных событий в жизни
народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например,
его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим
перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в
море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного
ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии
(Исх. 33:9 14:26-28; 4 Цар. 19:35).
Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца
против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным
мечом в руке, или копьем низвергающим дьявола. В начале 4-го века
Церковь установила праздник “Собора” (т.е. совокупности) святых
ангелов во главе с архангелом Михаилом 8-го ноября.

Практические заметки

П

Поведение в храме

равославный храм—это особенное место присутствия Бога
на Земле. Вести себя в храме нужно благоговейно, так, чтобы
не оскорбить величие святыни, не навлечь на себя гнев Божий.
Приходить к службе надо заблаговременно, за 5-10 минут. Входя,
перекреститься и сделать поясной поклон. При входе мужчины
снимают головные уборы. Женщины входят в храм с покрытой
головой и одетыми соответственно своему полу, стерев губную
помаду. Одежда должна быть пристойной и опрятной. В храме
нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать
резинку. Без нужды не следует ходить но храму.
Ставить свечи и прикладываться к иконам нужно так, чтобы не
мешать другим молящимся. Разговоры в храме нужно ограничить
до предела. Знакомых кратко поприветствовать, отложив беседы на
потом. Придя в храм с детьми, нельзя позволять им бегать, шалить
и смеяться. Плачущего ребенка нужно постараться успокоить, если
это не удаётся, следует выйти с ребенком из храма.
Подпевать хору можно только очень тихо. При общенародном
пении не допускать “бесчинных воплей.” Сидеть в храме дозволяется
только по причине болезни или сильного утомления. Нельзя сидеть,
закинув ногу на ногу. Если все молящиеся встают на колени, нужно
присоединиться к ним. На церковной паперти нельзя курить. Нельзя
входить в храм с животными пли птицами.
Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения Евангелия,
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пения “Херувимской” и Евхаристического канона на литургии (от
Символа Веры до “Отче наш”). В это время также нежелательно
ставить свечи и прикладываться к иконам. Делать замечание
ближнему, который нарушил правила благоповедения, нужно
негромко и деликатно. Лучше вообще воздержаться от замечаний,
если, конечно, не имеет места наглое, хулиганское действие. Наконец,
нужно оставаться в церкви до полного окончания богослужения.
Уходить раньше времени можно лишь по немощи или серьезной
необходимости.

Церковная записка

Если вы хотите, чтобы поданная вами в алтарь поминальная записка
было прочитана внимательно и неспешно, помните правила:
• Пишите четким, понятным почерком, лучше—печатными
буквами, стараясь упоминать в одной записке не более 10 имен.
• Озаглавьте ее: “о здравии” или “о упокоении.”
• Имена пишите в родительном падеже (вопрос “кого?”).
•	Ставьте полную форму имени, даже если поминаете детей
(например, не Сережи, а Сергия).
•	Узнайте церковное написание светских имен (например, не
Полины, а Аполлинарии; не Артема, а Артемия; не Егора, а
Георгия).
•	Перед именами священнослужителей укажите их сан, полностью
или в понятном сокращении (например, иерея Петра, архиеп.
Никона).
•	Ребенок до 7 лет называется младенцем, от 7 до 15 лет—отроком
(отроковицей).
•	Не надо указывать фамилии, отчества, титулы, профессии
поминаемых и их степени родства по отношению к вам.
•	Допускается включение в записку слов “воина,” “монаха,”
“монахини,” “болящего,” “путешествующего,” “заключенного.”
•	Наоборот, не надо писать “заблудшего,” “страждущего,”
“озлобленного,” “учащегося,” “скорбящего,” “девицы,” “вдовицы,”
“беременной.”
•	В заупокойных записках отметьте “новопреставленного”
(усопшего в течение 40 дней по кончине), “приснопамятных”
(усопших, имеющих в этот день памятные даты), “убиенных.”
•	За тех, кого Церковь прославила в лике святых (например,
блаженную Ксению), молиться за упокой уже не нужно.
О здравии поминают имеющих православные имена, а о упокоении—
только крещенных в Православной Церкви.
Источник: Миссионерский Листок епископа Александра
(Милеант)†
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Practical notes

A

Behavior in church

n Orthodox church is a special place of God’s presence on earth. We
must behave ourselves reverently in church, so as not to offend the
dignity of the sacred place and not to call God’s wrath on ourselves. We
should come 5-10 minutes before the service begins. Coming into church
we must make the sign of the cross and bow. On entering a church, men
are to remove their headwear. Women should cover their heads, and dress
according to their sex, there must be no lipstick left on their lips. We must
be dressed appropriately and neatly. We should not speak loudly, keep
our hand in pockets, or chew the gum in church. We should not wander
around needlessly in church.
We must put candles and venerate icons so that we do not interfere
with other people praying in church. Any conversation should be
restricted to the very minimum. You can greet your acquaintances briefly
and postpone talking to them for a later time. Having come to church
with children you must prevent them from running, misbehaving and
laughing. A crying child who cannot be calmed down, should be taken
out of church by the parent.
We can join the singing chorus very softly. If the entire parish is singing,
we must prevent “loud cries.” While in church one can be sitting only
due to illness or extreme fatigue. One should not sit with his or her
legs crossed. If all the praying people kneel, you should join them. It is
prohibited to smoke on a church-porch. Animals or birds are not allowed
in church.
No walking or talking is allowed during Gospel reading or when
the Cherubic hymn is sung, as well as while Eucharistic Canon (from
“The Symbol of Creed” to “Our Father”) is read. During that time it is
also advised to refrain from putting candles and venerating icons. One
can correct a fellow parishioner only in a soft and delicate manner. It
would be better not to make any remarks unless a person behaves like
an impertinent hooligan. Finally we should stay in church till the end of
service. You may leave earlier only due to bad health condition or if a very
serious matter requires it.

Commemoration lists.

If you would like that a your commemoration list be passed to the altar be
read with attention and not hurriedly, remember the following rules:
¶ Write coherently, better — in block letters mentioning not more than
10 names in one petition.
¶ Put the title at the top: “for the living” , or “for the departed.”
¶ Put the names into genitive case (answering the question “whose”).
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¶ Use the full name even if you are petitioning for a child (e.g. not
Seriozha, but Sergei).
¶ Find out how to write the traditional church variant of the names (e.g.
not Polina, but Appolinaria ; not Arteom, but Artemius, not Yegor but
George).
¶ Write the clerical title in front of the names of clergymen; you can write
them in full or use understandable abbreviations (e.g. priest Peter or
archb. Nicon).
¶ A child under 7 is called a baby, from 7 to 15—a youth.
¶ There is no need to indicate last names, patronymics, positions and
occupations of people in the petition, neither should we show what
kind of relations those people are to us.
¶ The words “soldier,” “monk,” “nun,” “sick,” “travelling,” “the prisoner”
are allowed to be mentioned in the petition.
¶ On the contrary, we should not write “lost,” “suffering,” “angry,” student,”
“mourning,” “maiden,” “widow,” “pregnant.”
¶ In the petitions for the departed you should note “newly departed”
(within 40 days upon death), “memorable” (the dead who are
remembered on that day), or “murdered.”
¶ We do not have to pray for those whom the Church has sanctified (for
example, Saint Xenia, the fool-for-Christ).
We pray for the living who have orthodox names, but only for those
departed who had been baptized in the Orthodox Church.
Source: Missionary Leaflet of Bishop Alexander (Mileant)†
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