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                                The Prayer Rule

          We must learn to pray. We should master the skill of saying the 
prayer, and reading with feeling in order to not just read out the 
necessary prayer, but also to invoke and strengthen a prayerful spirit 
in our souls.
To succeed in this we should:
First: Never pray hastily; we should rather pray slowly as if 
singing. In olden times, when all the prayers were taken from psalms, 
they were sung, not read.
Second: Perceive every word, not only understanding the idea 
consciously, but involving the appropriate attitude.
Third: In order to curb your desire to read quickly, make it a rule for yourself that praying is not just 
reading this or that number of prayers, but providing a definite time to pray, say, a quarter or half an 
hour—for as long as you are accustomed to pray. Do not worry about the number of prayers, but 
when the set time is up and you do not want to go on praying, just stop there.
Fourth: Having attuned yourself thus do not look at the clock, but take a stand as if you will stand 
there forever. Then your will not rush ahead....

Fifth: in order to enable the movement of prayerful feelings, reread and ponder over all the prayers 
of your prayer rule in your spare time, with due feelings, so that when you are praying you might 
know beforehand what feeling should be born in your heart.
Sixth: never read all the prayers one after another, but always intersperse them with your own 
prayers and bows. When you feel something suddenly coming into your heart you should stop your 
prayer and make bows. This last rule is the most important and necessary for cultivating a prayerful 
spirit... If you are overcome by some very strong feeling, retain it and make bows to the end of the set 
time without reading prayers.

When you are too busy to fulfill your prayer rule, make it shorter, but do not pray hastily. God is 
everywhere. After getting up in the morning give thanks to Him and ask Him to bless the work of 
your coming day in your own words, then make some bows and that is enough! Never turn to God 
nonchalantly, but always with great reverence. He does not need either our bows or long prayers... A 
short, but strong cry of your heart —that is what reaches Him! And you are always able to do that.

You can also compile your own prayer rule. Memorize the prayers printed in prayer books and read 
them by heart with understanding and feeling. While doing this insert your own prayer. The less you 
depend on the book, the better. Learn some psalms, and when you are going somewhere or doing 
something while your head is not occupied with it, read them... That is your conversation with God. 
A prayer rule is a guide, not something to fulfill with the obedience of a slave. You should by all 
means avoid mechanical and formal reading. It should always be the result of thoughtful decision of 
your free will, performed with consciousness and feeling, not neglectfully. You should be able to 
shorten your pray rule when necessary. Family life is full of such instances. For instance, in the 
morning and in the evening you can read the memorized prayers. You can even omit some of them. 
Or you can even skip reading prayers at all, just making several bows with a prayer coming truly 
from your heart. You should be the master of your prayer rule, not its slave. It is to God only that we 
are servants, who must devote every minute of their lives to Him.
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О молитвенном правиле
            Молитве надо учиться. Надо приобрести 
навык к молитвенным оборотам мыслей и к 
движениям чувств, – не только, чтобы вычитать все 
положенное, а чтобы в душе возбудить и укрепить 
молитвенное настроение.
Чтобы это успешно получилось надо:
Первое: никогда не читайте с поспешностью, а как 
будто нараспев, растянуто. В древности, когда все 
молитвы брались из псалмов, они не читались, а 
пелись.
Второе: вникайте во всякое слово и не только мысль понимайте сознательно, но возбуждайте 
и соответствующее чувство.
Третье: чтобы присечь желание читать поспешно, положите себе за правило вычитывать не 
то или другое, а простоять на молитве определенное время, скажем, четверть часа, полчаса... 
сколько обычно выстаиваете. И не заботьтесь, сколько прочитаете молитв, а как пришло 
время, если нет охоты стоять далее, то и переставайте читать.
Четвертое: расположив себя так, на часы не посматривайте, а становитесь, чтобы стоять без 
конца: тогда мысль не будет забегать вперед...
Пятое: чтобы помочь движению молитвенных чувств, в свободное время перечитайте и 
передумайте все молитвы вашего правила и перечувствуйте их, чтобы, когда станете читать 
на правиле, вы бы знали наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце.
Шестое: никогда не читайте положенные молитвы подряд, а всегда прерывайте своеличной 
молитвой с поклонами. Как только придет что на сердце, тотчас останавливайтесь читать и 
кладите поклоны... Это последнее правило самое нужное и необходимое для воспитания 
молитвенного духа... Если какое-нибудь чувство будет очень сильным, вы с ним оставайтесь и 
кладите поклоны, а читаемо оставьте... так до конца положенного времени.
            Когда дела не позволяют полностью совершить молитвенное правило, то сократите его, 
а спешить никогда не нужно. Бог всюду есть. Встав, поблагодарите Его и своими словами 
испросите у Него благословения на труды – несколько поклонов и довольно! К Богу никогда 
не обращайтесь кое-как, а всегда с великим благоговением. Ему не нужны ни наши поклоны, 
ни многословные молитвы... Краткий, но сильный вопль из сердца – вот что доходит к Нему! 
А это всегда можно сделать.
   Молитвенное правило можно себе и самому составить. Заучите напечатанные в 
молитвенники молитвы и читайте их на память с пониманием и чувством. Тут же и от себя 
вставляйте свою молитву; чем меньше будете зависеть от книжки, тем лучше. Заучите 
несколько псалмов и, когда идете куда-либо или что-то делаете, а голова не занята, читайте 
их... Это – ваше беседа с Богом. Правило существует для руководства им, а не для рабского 
выполнения.  Всячески надо избегать формальности и механизма в молитве. Пусть это всегда 
будет делом обдуманного, свободного решения, и совершайте его с сознанием и чувством, а 
не кое-как. При надобности надо уметь сокращать правило. Мало ли в семейной жизни 
случайностей?... Можно, например, когда нет времени, прочитать утром и вечером на память 
только положенные молитвы. Допустимо даже и не все читать, а только несколько из них. 
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Relic of the finger of St.Theophan in our Cathedral



         Our thought may be distracted by various subjects, but even in that one can attain the ability 
to stay with God while doing something else, and feel His presence. One must be totally concerned 
with those two things: thoughts and feelings for God. When they are there, there is prayer, even 
though it be without words. The morning prayers were established precisely for setting our mind 
and heart on those two things, so that later in the day we might take up our work with them. If in 
the morning your soul is filled with thoughts and feelings for God, then your prayer was 
successful, even if you have not read all the written prayers.
       Supposing you started your daily work that way in the morning. However, the very first 
things you begin doing then distract you from God. What is to be done? You have to refresh your 
thoughts and feelings for God through your internal appeals to Him. And for that you must get 
accustomed to your short prayer and to repeat it as often as possible. Any short prayer leads to 
that. The best prayer of all is: "Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me!" You have to get 
accustomed to it and never cease saying it. When it is fixed in you, that prayer will become the 
driving force and appeal to God with your thought and feeling. This is the whole schedule of your 
work of prayer.
          Beginners should first of all learn how to pray appropriately according to the written prayers, 
in order to memorize the thoughts, feelings and words of prayer. This is important because the 
words with which we turn to God must be good and beautiful. When the beginner succeeds in 
that, he can start with both the established prayers, and those of his own.
      Examples of short prayers are provided in the 24 short prayers of St. John Chrysostom at the 
end of the evening prayers. You can also choose other short prayers from the Psalms, church 
prayers, and you can even compile these established prayers into a rule for yourself.

The Prayer of St. John Chrysostom

O Lord, deprive me not of Thy heavenly good things. O Lord, deliver me from eternal torments. O Lord, if I 
have sinned in mind or thought, in word or deed, forgive me. O Lord, deliver me from all ignorance, 
forgetfulness, faint-heartedness, and stony insensibility. O Lord, deliver me from every temptation. O Lord, 
enlighten my heart which evil desire hath darkened. O Lord, as a man I have sinned, but do Thou, as the 
compassionate God, have mercy on me, seeing the infirmity of my soul. O Lord, send Thy grace to my aid, 
that I may glorify Thy holy name. O Lord Jesus Christ, inscribe me Thy servant in the Book of Life, and 
grant me a good end. O Lord my God, even though I have done nothing good in Thy sight, yet grant me by 
Thy grace to make a good beginning. O Lord, sprinkle into my heart the dew of Thy grace. O Lord of heaven 
and earth, remember me Thy sinful servant, shameful and unclean, in Thy kingdom. Amen.

O Lord, accept me in repentance. O Lord, forsake me not. O Lord, lead me not into temptation. O Lord, grant 
me good thoughts. O Lord, grant me tears, remembrance of death, and compunction. O Lord, grant me the 
thought of confessing my sins. O Lord, grant me humility, chastity, and obedience. O Lord, grant me 
patience, courage, and meekness. O Lord, implant in me the root of good, Thy fear in my heart. O Lord, 
vouchsafe me to love Thee with all my soul and mind, and in all things to do Thy will. O Lord, protect me 
from evil men, demons, and passions, and from every other unseemly thing. O Lord, I know that Thou doest 
as Thou wilt: Thy will be done also in me a sinner; for blessed art Thou unto the ages. Amen.

St. Theophan the Recluse
Compiled by Bishop Alexander (Mileant)
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Или совсем ничего не читать, а положить несколько поклонов, но с истинной сердечной 
молитвой. С правилом нужно обращаться свободно и быть господином правила, а не 
рабом. Рабом же быть только Бога, обязанным каждую минуту своей жизни посвящать 
Ему. Мысль может отвлекаться на разные предметы, но и тут возможен навык не отступать 
от Бога, а заниматься всем, сознавая при этом присутствие Божие. Всю заботу надо 
направить на эти два предмета: мысли и чувство к Богу. Когда они есть, есть и молитва, 
хоть и без слов. Утреннее молитвословие для того и установлено, чтобы водрузить в 
сознании и сердце эти две вещи, а потом с ними выходить на все свои дальнейшие дела. 
Если утром положите это в душе, то и помолитесь как следует, даже если и не прочтете все 
написанные молитвы. Положим, что вы утром настроились так и начали дела. С первого 
шага начнутся впечатления от дел, вещей и лиц, отвлекающих душу от Бога. Как быть? 
Надо обновлять мысль и чувство внутренним обращением ума и сердца к Богу. А для этого 
надо привыкнуть к коротенькой молитвочке и повторять ее как можно чаще. Любая 
короткая молитва ведет к этому. Самая лучшая из всех молитв – это к Господу Спасителю: 
"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!" Надо потрудиться привыкнуть к ней 
и не оставлять её. Укоренившись, она будет непрестанным двигателем и предстоянием 
Богу мыслью и чувством. Вот вам вся программа молитвенного дела. Начинающим надо 
прежде всего научиться молиться, как следует, готовым молитвам, чтобы они усвоили себе 
мысли, чувства и молитвенные фразы. Ибо слово, обращаемое к Богу, должно быть 
благолепным. Когда учащийся молитве достаточно в этом преуспел, тогда пусть молится 
не только чужими, но и своими словами. Образец коротеньких обращений к Богу можно 
найти в 24-х молитовках святителя Иоанна Златоуста, находящихся в конце вечерних 
молитв. Можно подбирать и другие коротенькие молитвы из псалмов, церковных молитв 
или даже самому составлять их.

Молитва св. Иоанна Златоуста

     Господи, не лиши мене небесных Твоих благ. Господи, избави мя вечных мук. Господи, умом ли или 
помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя всякого неведения и забвения, 
и малодушия, и окамененнаго нечувствия. Господи, избави мя от всякаго искушения. Господи, просвети 
мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр 
помилуй мя, видя немощь души моея. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя 
Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней, и даруй ми конец 
благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей 
положити начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея. Господи небесе и земли, 
помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.
     Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, 
даждь ми мысль благу. Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление. Господи, даждь ми 
помысл исповедания грехов моих. Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание. Господи, даждь 
ми терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. 
Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления, и творити во всем волю Твою. 
Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи. 
Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси 
во веки. Аминь.

Святитель Феофан Затворник
Составлено епископом Александром  (Милеантом)
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

        От о.Назария

Дорогие Братья и Сестры во Христе, 

Я приветствую всех с завершением Успенского поста 
и празднованием Успения Пресвятой Богородицы. 
Август был особенно оживленным месяцем.  
Помимо регулярных служб и служб по праздникам, 
я отслужил несколько похорон наших давних 
прихожан. 

Одним из тех, кого многие помнили и знали, был Майкл Плаутин, 
который был не только давним членом Церкви, но и очень активным 
прихожанином, преданным членом нашего Кафедрального хора и 
самым щедрым донором для различных проектов Собора, включая наш 
проект Столетия.  Вечная им память! 

Я также имел удовольствие подготовить и крестить нескольких 
оглашенных, которые, я надеюсь, станут отличным дополнением к 
нашей приходской семье.  Пожалуйста, поприветствуйте Патрика Кевина 
МакГлинчи, Дебру Хейз и Холли Лоррейн Клирман в нашем соборном 
приходе.

Подготовка к новому учебному году идет полным ходом, и я призываю 
всех родителей регистрировать своих детей от 3 лет и старше в нашей 
воскресной приходской школе. Если вам нужна дополнительная 
информация, мы более чем рады поговорить со мной или мисс Джулией 
Ганзи, которая является моим новым помощником и инспектором нашей 
школы. 

В начале сентября мы с матушкой возьмем две недели отпуска. Все 
запланированные богослужения будет проводить наш сосед-священник 
из болгарской Православной общины Святого Климента, протоиерей 
Юрий Шах.

По возвращении я надеюсь засучить рукава и полностью возобновить 
усилия по сбору средств для нашего Столетнего проекта.  В более раннем 
выпуске Приходского бюллетеня мы представили вам окончательные 
чертежи нашего будущего расширения церкви, одобренные Приходским 
советом и архиепископом Вениамином. В этом выпуске я хотел бы 
представить вам компьютерную 3D-цветную проекцию этого Столетнего 

5



PARISH LIFE

From the desk of Fr.Nazari

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

I greet everyone with the completion of the Dormition 
Fast and the celebration of the Feast of the All Holy 
Lady Theotokos. The month of August was unusually 
busy.  Besides the regular services and services for the 
feasts, I served several funerals of our long time 
parishioners. 
One of those remembered and known by many was Michael Plautin, who was 
not only a long time member, but also a very active parishioner, dedicated 
member of our Cathedral choir, and most generous donor to different Cathedral 
projects, including our Centennial Project.  May their memory be eternal! 

I also had the pleasure to prepare and baptize several catechumens, whom I hope 
will become a great addition to our Parish family.  Please welcome Patrick Kevin 
McGlinchey, Debra Hawes and Holly Lorraine Clearman to our cathedral 
community.

Preparation for the new school year is underway, and I encourage all parents to 
register their children from 3 years on up in our Sunday Parochial School. If 
you’d like more information, you are more than welcome to talk to me or Miss 
Juliia Hanzii, who is my new assistant and Inspector of our School. 

In the beginning of September, Matushka and I will take two weeks of vacation. 
All scheduled services will be served by our neighbor priest from the Bulgarian 
Orthodox community of St. Climent, Archpriest Yury Shakh.

Upon my return I hope to roll up my sleeves and fully re-engage with the 
 fundraising efforts for our Centennial Project.  In an earlier issue of the Parish 
Bulletin, we presented to you the final drawings of our future church 
expansion, approved by the Parish Council and Archbishop Benjamin. In this 
issue I would like to present you with a computer generated 3D colored 
projection of this Centennial Project.  Soon I hope to be able to show you an 
actual model that will give you a full 360 degree image of the proposed 
expansion. 
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Скоро я надеюсь, что смогу показать вам реальную модель, которая даст вам 
полное масштабное 360-градусное изображение предлагаемого расширения. 
        Дорогие братья и сестры, это великая и грандиозная мечта не только 
наших нынешних прихожан, но в первую очередь великих провидцев нашей 
приходской общины, о. Димитрия Гизетти и нашего давнего Старосты Лео 
Григори. Оба они проделали огромную работу для роста нашего прихода, и 
теперь от нас зависит, чтобы это видение стало не только мечтой, но и 
реальностью.  Это великое начинание, и если мы приложим наши усилия и 
проявим щедрость Писания, мы сможем испытать радость молитвы в нашем 
историческом - но расширенном и отремонтированном Соборе.
     В течение нескольких лет мы еженедельно получаем пожертвования  от 
магазина Bed Bath and Beyond. Если вам нужны вещи для вашего дома или 
квартиры, пожалуйста, свяжитесь со мной или Матушкой Татьяной, и мы 
будем рады поделиться с вами такими товарами, как совершенно новые 
подушки, постельное белье, шторы, некоторые кухонные принадлежности и 
другие вещи, которые мы получаем для распространения среди наших 
прихожан.
          И последнее, но не менее важное: я хотел бы обратить ваше внимание на 
наш книжный магазин и кофейню с логотипами. С этого момента вы можете 
приобрести выбранные товары на новом сайте книжного магазина 
hvmlastore.org, а также наши специальные смеси кофе и чая. Недавно наш 
киоск получил значительное количество новых иконок, так что вы можете 
прийти и посмотреть наш новый ассортимент. 
Я благодарю всех вас за ваши молитвы, вклад и всяческую помощь, за наш 
Собор и лично мне. Да благословит нас всех Господь!
                                                                                                             Протоиерей Назарий Полатайко

Новости Сестричества
            У наc по прежнему всё спокойно.   Пока что не так много людей приходит 
на обед, но вероятно, это потому что сейчас лето и многие находятся в отпуске 
или за городом.  Настоящим подарком для нас является, что сестры - Зара и 
Карина каждое воскресенье приносят для угощения уникальные блюда.  Всегда 
приятно отведать так много вкусных блюд, приготовленных этими дамами.  Мы 
благодарны вам обоим за вашу щедрость в пополнении нашего меню каждую 
неделю.
      Мы также должны поблагодарить нашу матушку Татьяну за то, что она 
каждый день была на кухне по воскресеньям, Энн и Джозефина работают 
кассирами. Тамара тоже всегда с нами, чтобы помочь раздать обеды.  Наша 
рабочая команда невелика, но дела делаются, и многие из сестричества также 
готовят борщ или другие супы, чтобы внести свой посильный вклад.  Спасибо 
всем вам. Мы искренне ценим всю вашу помощь.

      Ирина Грегори
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Dear Brothers and Sisters, this is a great and grand dream not only of our current 
parishioners, but first of all of the great visionaries of our parish community, Fr. 
Dimitri Gisetti and our long-time Starosta Leo Gregory. Both of them did an 
enormous amount of work for our parish’s growth, and now it is up to us to 
make this vision not only a dream, but a reality.  It is a great undertaking, but if 
we apply our efforts and exercise scriptural generosity, we will be able to 
experience the joy of prayer in our historic - but expanded and refurbished - 
cathedral.

For several years we have been receiving weekly in-kind donations from Bed 
Bath and Beyond. If you need things for your house or apartment, please talk to 
me or Matushka Tatiana and we will be happy to share with you goods like 
brand new pillows, bedding, curtains, some kitchen equipment and other goods 
that we receive for distribution among our parishioners.

Last, but not least, I would like to draw your attention to our LOGOS Bookstore 
and coffee shop. As of this moment, you are able to purchase selected items on a 
new bookstore web-site hvmlastore.org, and also our special blends of coffee and 
tea. Recently our kiosk received a substantial number of new icons, so you can 
come and see our new stock. 

I thank you all for your prayers, contributions, and all kind of assistance, for our 
Cathedral and to me personally. God bless us all!

Archpriest Nazari Polataiko

Sisterhood news

Everything is quiet.  We don't have many people coming for lunch, but it 
probably is  because it is summer and many are on vacation or out of town.  We 
have been blessed to have Zara and Karina bring unique dishes every Sunday.  It 
is always a surprise to taste so many delicious dishes these ladies prepared.  We 
are grateful to both of you for your generosity in augmenting our menu every 
week! We also have to thank our Matushka Tatiana for being in the kitchen every 
Sunday, and Ann and Joephine working as cashiers. Tamara is always there to 
help serve.  Our working crew is small, but things get done, Many have also 
prepared borscht or other soups to help.  Thank you to everyone. We truly 
appreciate all your help!

Irene Gregory
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 Important dates: 

SEPTEMBER 8th – NATIVITY OF OUR ALL-HOLY LADY THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY (N.C.) 

SEPTEMBER 14th – UNIVERSAL EXALTATION OF THE PRECIOUS AND LIFE-CREATING CROSS (N.C.)

SEPTEMBER 21st – NATIVITY OF OUR ALL-HOLY LADY THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY (O.C.)

SEPTEMBER 27th – UNIVERSAL EXALTATION OF THE PRECIOUS AND LIFE-CREATING CROSS (O.C.) 

OCTOBER 1st – PROTECTION OF THE THEOTOKOS  (N.C.)

OCTOBER 14th – PROTECTION OF THE THEOTOKOS  (O.C.)

OCTOBER 26th  – HOLY MARTYRS NAZARIUS, GERVASIUS AND CELSUS OF MILAN

NOVEMBER 21st – ENTRY OF HOLY VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (N.C.)

NOVEMBER 25th –THANKSGIVING DAY
9

The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons

for their BUILDING Fund and CENTENNIAL Fund Contributions

Nina Perrinelle Centennial Fund $400.00;  Anonimous Centennial Fund 

$200.00;  ; Rodgers, Beverly W. Dictionary Project $ 1810.00 Donation box- 
Church beautification $178.00 ; Anonymous St.Tamara Icon $500; Irene 

Gregory $1500.00; James Phelan $200.00; Maxim Bekalo - Centennial Fund 
$500.00, Larry O’Conner $200.00

Charity Committee:

Our Charity Committee will resume Charity Sunday collections on September 5, 
to benefit the Orthodox Christian Prison Ministry.  

The first Sunday of every month is Charity Sunday at Holy Virgin Mary 
Cathedral.  At the conclusion of the divine liturgy a collection is taken to benefit 
one of the Orthodox charities which we sponsor.  More information is available 
on our website or on the Charity Committee bulletin board in the hall. 

Marie McEntire, 
Chairman



Важные даты:
8 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.С.)
14 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Н.С.)
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СТ.С.)
27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (СТ.С.)
1 ОКТЯБРЯ-ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.С.)
14 ОКТЯБРЯ - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СТ.С.)
26 ОКТЯБРЯ- СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ НАЗАРИЯ, ПРОТАСИЯ, ГЕРВАСИЯ И 
КЕЛСИЯ МИЛАНСКИХ.
21 НОЯБРЯ-ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.К.)
25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
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Приходской Совет выражает благодарность 
за взносы в Фонд Строительства и Фонд Реконструкции приуроченный к 

празднованию Столетия Собора

 Нина Перринель - Фонд столетия $400,00; Анонимный жертвователь- фонд 
Столетия $200,00; Проект словаря - Беверли У.Роджерса, .$ 1810,00,  Ящик для 
пожертвований - Украшение церкви $178,00 ; Анонимный жертвователь- икона 

Святой Тамары $500; Ирен Грегори $1500,00; Джеймс Фелан $200,00; Максим Бекало - 
Фонд Столетия $500,00, Ларри О'Коннер $200,00

Благотворительный комитет:

Наш благотворительный комитет возобновит благотворительные 
воскресные сборы 5 сентября в пользу Православного христианского 
тюремного служения.  

В первое воскресенье каждого месяца проходит благотворительный сбор в 
Свято-Богородицком Русском Православном Соборе.  По окончании 
Божественной Литургии сбор средств направляется в пользу одной из 
православных благотворительных организаций, которую мы спонсируем.  
Более подробная информация доступна на нашем сайте или на доске 
объявлений Благотворительного комитета в холле. 

Мэри Макинтайр, 
Председатель



BAPTISMS:               

 

FUNERALS:      
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Memory Eternal!

Prayer Request list:

Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen, 
Teodor, Irina, Natalia, Marie, Lazarus, Margaret.

Many Years!

MARRIAGES:

Patrick Samboul……………………………August 7
Holly Clearman……………………………August 15
Kevin McGlinchey…………………………August 15
Debra Hewes…………………………………August 15

Glen Robert and Ksenia Chumakova………………………July 23 

Imgard Mikhalkin…………………………………July 31
Boris Mikhalkin…………………………………….July 31
Mikhail Plautin…………………………………….August 14
Leah Injijian…………………………………….August 24

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS



КРЕЩЕНИЯ:              

 

ВЕНЧАНИЯ:

ОТПЕВАНИЯ:      

 

Патрик Самбул……………………………7 августа
Холли Клирмэн……………………………15 августа
Кевин МакГлинчи…………………………15 августа
Дэбра Хьюс…………………………………15 августа

Глен Роберт и Ксения Чумакова………………………23 июля

Многая лета!

Имгард Михалкин…………………………31 июля
Борис Михалкин…………………………..31 июля
Михаил Плаутин…………………………..14 августа
Лия Инджиджан…………………………..24 августа

                                           Вечная память!

Просьба о молитве за:

Алла, Лидия, Серафим, Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, 
Теодор, Ирина, Наталья, Мария, Лазарь, Маргарет.

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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The altar server as a prototype of an Angel

     The altar server carries three parish services: a 
reader, an altar server and a para-ecclesiarch. As a 
reader, he participates in the divine service, 
bringing to the church people the words of prayers 
and teachings (including the texts of the Holy 
Scripture). As an altar server, he performs the 
sacred rites prescribed for him by the rubrics 
(entrances with candles, etc.) and helps (as if he 
will assist) the clergy. As a para-ecclesiarch, the 
altar server keeps order in the church during the 
divine service, prepares the temple premises and 
church utensils for the service and puts things in 
order afterwards. The importance of the altar 
server’s service imposes a special responsibility on 
the people who carry this obedience. 

     First, the altar server must be a person of high spiritual life, because without 
inner prayerful work and without fighting with one's own passions, it is 
impossible to serve at the Throne of God. Especially the altar server should 
cultivate the virtues of humility, prudence, attentiveness, diligence and 
responsibility (not only for himself, but also for his fellow server).
Secondly, the altar server must be church literate: he must study the rules of 
worship, the Church language, the doctrine of the Orthodox Church, and must 
constantly improve his Christian education. 

    Thirdly, the altar server should be extremely strict in relation to himself. This 
applies not only to the inner life of the soul, but also to the external appearance of 
the clergyman. The altar server should behave meekly and sedately in dealing 
with people. His appearance should always be neat (clean hair, not wrinkled 
clothes; a white shirt, black trousers and black polished shoes). The speech of the 
altar server should be calm, polite and convincing.

      One of the main qualities that an altar server needs is a burning heart. Only the 
heart that burns with love for God makes us go to this or that service or feat. A 
burning heart is the true foundation that gives rise to a powerful desire to serve 
God. 
      In turn, participation in the divine services and Sacraments of the Church 
supports this inner flame, which gives a person the strength to overcome the 
inevitably arising temptations.

 FOR ALTAR SERVER
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Алтарник как прообраз Ангела

   Алтарник несет на себе три 
при х о д с к и х с л уж ени я :   ч т е ц а , 
пономаря и параекклесиарха. Как чтец 
– он участвует в богослужении, донося 
до церковного народа слова молитв и 
поучений (в том числе и тексты 
Священного Писания).
Как пономарь – совершает 
положенные ему уставом 
священнодействия (входы со свечами и 
т.п.) и помогает (как бы сослужит) 
священнослужителям.
          Как параекклесиарх – алтарник следит за порядком в храме во время 
богослужения, приготовляет помещение храма и церковную утварь к службе и 
наводит порядок после.
Важность служения алтарника накладывает особую ответственность на людей, 
несущих это послушание.  
          Во-первых, алтарник должен быть человеком высокой духовной жизни, т.к. 
без внутреннего молитвенного делания и без борьбы с собственными страстями 
невозможно нести службу (прислуживать) у Престола Божия. Особо алтарник 
должен воспитывать в себе добродетели смирения, рассудительности, 
внимательности, трудолюбия и ответственности (не только за себя, но и за своих 
собратьев). 
   Во-вторых, алтарник должен быть церковно грамотен: изучать устав 
богослужения, церковный язык, вероучение Православной Церкви, и должен 
постоянно повышать свое христианское образование.
В-третьих, алтарник должен быть предельно строг в отношении к себе. Это 
касается не только внутренней жизни души, но и внешнего облика 
церковнослужителя. Алтарник должен вести себя в обращении с людьми кротко 
и степенно. Внешний вид его должен быть всегда опрятен (чистые волосы, не 
мятая одежда; белая рубашка, черные брюки и черные начищенные ботинки). 
Речь алтарника должна быть спокойной, вежливой и убедительной.
     Одно из главных качеств необходимо алтарнику, — это горящее сердце. 
Только сердце, которое горит любовью к Богу, заставляет нас идти на то или 
иное служение или подвиг. Горящее духом сердце — вот истинный фундамент, 
рождающий мощное желание служить Богу. 
В свою очередь, участие в богослужениях и Таинствах Церкви поддерживают 
это горение, что дает человеку силы для преодоления неизбежно возникающих 
искушений.

СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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Protaton, Athos (14th cent.).

September 1st, memory of our God-bearing Father Symeon Stylites the Elder

          Our holy Father Symeon was born about 390, in the village of Sissa on the borders of Syria 
and Cilicia. When he was a boy, his devout parents would send him into the wilderness to find 
pasture for the sheep. One day, when the snow lay so deep it was impossible to find anything for 
his flock, the young boy went into a church and heard these words read: Blessed are those who 
mourn, blessed are the meek, blessed are the pure in heart... and the rest of the Beatitudes (Matt. 5). 
Having found out what to do in order to fulfil these commandments of Christ, Symeon abandoned 
his family and every worldly tie and entered a nearby monastery where he stayed for two years. 
Then, as he wanted to lead a more ascetic life than he found there, he made his way to the 
Monastery of Teleda near Antioch,' where the monk Heliodorus directed more than eighty brethren 
with great wisdom and strict observance. Symeon spent ten years there, but from the beginning of 
his stay he overtook everyone in ascetic rigour. Whereas the other monks ate every two days, 
Symeon took a meagre repast but once a week. Seeing that his warfare was above human strength 
and could be harmful to others who, taking it as a model, might attempt labours above their ability, 
the elders of the Monastery ordered the blessed man to leave them. Symeon accordingly made his 
way to the wildest part of the neighbouring mountain and, finding a dry well, went down into it 
and stayed there singing the praises of God day and night. After five days, the monks of Teleda felt 
sorrow at having driven him away and wanted to bring him back; but they had a long search, for 
he was in a place avoided by everyone as it was the haunt of demons. Symeon returned to the 
monastery out of obedience, but did not stay long because he sought something beyond the 
ordinary measure. He went to a village called Telanissos, where he found a little house in an 
isolated place. There he stayed in complete seclusion for three years, working constantly to acquire 
the heavenly virtues.
        Trained by experience, Symeon spent every Lent without eating 
and, strengthened by grace, remained on his feet throughout the time 
with incomparable liveliness of spirit. After spending three years in 
this cell, Symeon went up to the summit of a mountain.
      The fame of his holiness spread that a constant stream of the 
faithful began to come for his blessing and the healing of soul and 
body. But Symeon sought for nothing but solitude to draw nigh to 
Heaven in pure contemplation. He decided to build a pillar with a 
little platform on the top where he could install himself so as to escape 
from troublesome adulation. His first pillar was ten feet high; he made 
a second of nineteen feet and a third of thirty-six feet.

          He settled finally on a column fifty-eight feet high, where he remained for thirty years until 
his death, living nearer heaven than earth. The increase in height of each of these stations was the 
visible sign of the ascensions of his spirit into the divine light. Open to the gaze of all, Symeon 
attracted yet greater crowds and, like a brilliant light on a high lampstand, illumined with the light 
of faith many of the barbarians who came to wonder at the extraordinary sight.
          Saint Symeon fell asleep in the Lord while deep in prayer, in 459 at the age of sixty-nine, 
having spread all around him the peace that reigned in his heart. His precious relics were taken to 
Antioch accompanied by a huge crowd, and continued to accomplish many miracles for those who 
approached them with faith. In 467, at the request of Saint Daniel the Stylite (Dec.ll), who rivalled 
the exploits of Symeon, the Emperor Leo I had his holy relics translated to Constantinople, where a 
church was built to receive them not far from Saint Daniel's pillar. The Monastery of Mandra, 
which had grown up around Saint Symeon's pillar, developed to an extraordinary extent after his 
death, with the column at the centre of four basilicas set in the form of a cross. 
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Память преподобного Симеона Столпника Старшего

  Св. Симеон родился около 390 г. в селении Сисса, расположенном 
между Сирией и Киликией, и воспитывался в благочестии. С раннего 
возраста родители посылали его в безлюдные места пасти овец. 
Однажды выпал такой обильный снег, что мальчик не мог повести 
стадо на пастбище. Тогда он вошел в стоявшую неподалеку церковь, 
где в это время читали слова: Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся,... Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф 3, 4, 
8). Симеон спросил, что надлежит делать, чтобы стать угодным 
Господу. Ради исполнения слова Божия он тотчас покинул семью и 
все, что удерживало его в миру, и отправился в соседний монастырь.
Два года он провел в этой обители, а затем, стремясь вести жизнь 
более строгую, отправился в монастырь Теледа, близ Антиохии. Там 
подвизалось более восьмидесяти монахов и руководил братией 
опытный монах Илиодор. 
         В Теледе Симеон провел десять лет и с самого начала превосходил других иноков строгостью 
аскезы. Когда другие ели через день, Симеон подкреплял тело скудной пищей лишь раз в неделю, 
тайком отдавая свою ежедневную порцию нищим. Видя его беспримерные подвиги, монастырские 
старцы повелели блаженному удалиться. Они опасались, как бы телесно более слабые не 
повредили себе, стремясь подражать ему сверх меры своих сил.
Тогда Симеон оставил монастырь и отправился в самые глухие места окрестных гор.  Он 
направился в соседний городок под названием Теланисс, расположенный между Апамеей и 
Кирром.
     Укрепившись духом, святой поставил себе за правило проводить каждый Великий пост, не 
притрагиваясь к пище. Подкрепляемый благодатью, он на протяжении всего поста оставался на 
ногах, исполненный ни с чем не сравнимой радостью.
Проведя три года в келье, он поднялся на вершину горы и приковал себя тяжелой цепью к скале. 
Молва о его святости распространялась все шире. Множество верующих стекалось к нему 
непрерывно, подобно рекам, впадающим в море, чтобы получить от него благословение и 
исцеление души и тела. Но все же для Симеона не было ничего милее и желаннее уединения. В 
одиночестве, всецело предавшись созерцанию, он становился ближе к Небесам.
Святой нашел способ уклониться от назойливых почестей. В видении ему предстала лестница, на 
вершине которой стоял Христос и призывал его взойти. Тогда Симеон воздвиг посреди своей 
ограды столп и поселился на самой его вершине высотой в 16 метров. На нем он и простоял на 
ногах до самой смерти, имея жительство скорее на Небесах, чем на земле. То, что местопребывание 
святого все более отдалялось от земли, служило внешним знаком восхождения его души к 
Божественному свету.
Досточтимые мощи святого были первоначально помещены в большой церкви, возведенной 
св. Константином Великим. Затем их перенесли в просторный мартирий, построенный 
специально для мощей преподобного. Здесь у его раки продолжали совершаться многочисленные 
чудеса ради приходящих к мощам с верой. В 468 (или 474) г. по просьбе прп. Даниила Столпника 
[11 дек.], равного в подвигах Симеону, император Лев I приказал перенести мощи святого в 
Константинополь, где для них была воздвигнута церковь недалеко от столпа прп. Даниила.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
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Сущность церковного пения

Уже сама разница в структуре богослужения православной церкви и церкви римско-
католической, а еще более — в структуре богослужения разных протестантских 
объединений, обусловливает и вызывает различные взгляды на значение музыкального 
элемента при богослужении, на церковную музыку, как на ее сущность, так и на ее 
литургическую функцию. Без уточнения нашего православного понимания церковного 
пения мы подвергаемся риску сталкиваться с различными недоразумениями, а из-за них 
уклониться на ошибочный путь и, идя по нему, прийти к ошибочным утверждениям и 
ошибочным оценкам.

Сначала попытаемся ответить на вопрос: что представляет собой по существу церковное 
пение в православной церкви и какое значение имеет оно в богослужении?

На первый взгляд такой вопрос покажется излишним, ответ ясен без дальнейших 
рассуждений: церковная музыка в православной церкви есть вокальная музыка, т.е. музыка, 
производимая одними человеческими голосами, в соединении со словами — пение, которым 
сопровождается
богослужение. Такой ответ понятен, если мы примем во внимание современное русское 
хоровое церковное пение.

Поэтому часто говорят (особенно иностранцы) о «православной церковной музыке» и 
при этом переносят понятие о музыке вообще и на богослужебное пение православных.
И теперешние русские рассматривают свое церковное пение только как вокальную музыку, 
как ничтожный отдел общей музыки — музыки, в которой, естественно, в полной мере 
действуют все эстетические музыкальные законы светской (мирской, профанной) музыки. И 
вне этих зако-
нов не может быть никаких иных законов.

Вследствие такого понимания, пение за богослужением воспринимается часто как 
факультативный (необязательный) элемент, не имманентный (присущий) богослужению. А 
потому часто весьма многим остается непонятным, почему православная церковь так 
решительно отвергает при богослужении инструментальную музыку, хотя бы только для 
поддержания пения, так
что в храме не должен ни раздаваться, ни даже находиться какой-либо музыкальный 
инструмент.

Обычно ищут причины запрещения инструментальной музыки в храме при 
богослужении в аскетических стремлениях, которые довольно ярко выражены в 
православной
церкви (и вообще в восточных церквах). Такое понимание мы находим у некоторых русских 
историков и теоретиковцерковного пения! . Оно имеет основание во взглядах некоторых 
Отцов Церкви. Обоснование это известно: инструментальная музыка широко употреблялась 
язычниками при их культовых церемониях, христиане же славят Бога не
безжизненными бездушными предметами, но благороднейшим естественным инструментом 
— человеческим голосом. Мы не будем углубляться в исследование причин
такого воззрения. Славянские православные церкви переняли принцип богослужебного 
пения и вместе с тем неприятие инструментальной музыки в каком бы то ни было виде при 
богослужении от православной церкви греческой, византийской.

Но, думается, тут могут быть еще и другие основания для недопущения 
инструментальной музыки, и эти основания следует искать в самой природе богослужения и 
его оформления в православной церкви.

Богослужение состоит почти что только из слова, —будь это молитва, славословие, 
поучение, экзегеза, проповедь ит.д. Только слово способно точно выражать конкретные, 
логически выраженные идеи. 

СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
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The Essence of Liturgical Singing

The differences in the structure of Orthodox sevices, as compared to the services of the Roman 
Catholic Church and, even more so, to those of various Protestant denominations, both 
determine and reflect divergent viewpoints concerning the significance of the musical element 
in worship, and hence, concerning the essence, forms and liturgical function of church music. 
Unless these differences are clearly identified from the start, one risks falling into various 
misconceptions which would ultimately lead to erroneous conclusions.
     The first question that must be answered is: What is Orthodox liturgical singing in essence, 
and what role does it play in Orthodox worship?
     Such a question may appear, at first glance, to be superfluous; the answer seems to be 
obvious without any further discussion necessary: Orthodox liturgical singing is vocal music
—music produced by human voices alone—, which, in conjunction with words, accompanies 
worship services. This answer is understandable if one considers exclusively the choral 
singing found in the Russian Orthodox Church during approximately the last three centuries. 
Thus, one often hears mention, especially in non-Orthodox circles, of “Orthodox Church 
Music,” to which all of the concepts concerning music in general can be applied. Even 
present-day Orthodox tend to view their liturgical singing simply as a category of vocal music 
(and a rather insignificant one even in that capacity), in which one can observe the same 
musical-aesthetic relationships found in secular music—the only such relationships 
recognized.
      As a consequence of this viewpoint, singing at worship is often considered to be a 
facultative and non-essential element, instead of one that is immanent and inherent in 
worship. For this very same reason it remains unclear to many people why the Orthodox 
Church so categorically rejects any type of instrumental music in its services, even for the 
support of singing, to the extent that no instrument should even be permitted into the church, 
much less heard.
       Ordinarily explanations for the ban on instrumental music are sought on the basis of 
ascetical tendencies, which are prominent in the Orthodox Church and in the Eastern 
churches in general. Indeed, such reasons are given by some Russian historians and 
theoreticians in the field of liturgical singing, who cite the views of certain Church Fathers 
upon this subject. These views are well-known: instrumental music was widely used by 
pagans at their religious ceremonies; Christians, on the other hand, should praise God not 
with inanimate artificial instruments, but with the most noble and natural instrument—the 
human voice.
       At this point it is not necessary to investigate further the justification for this point of 
view. The Slavic Orthodox churches merely adopted the principles of church singing, and 
therefore the non-acceptance of instrumental music in any form, from the Graeco-Byzantine 
Church, in which this viewpoint had already become firmly established. It is appropriate, 
however, to examine some other reasons  for the non-admission of instrumental music into 
Orthodox services—reasons that lie in the very nature and form of Orthodox worship.       
Orthodox worship consists almost exclusively of verbal expression in its many forms: Prayer, 
glorification, instruction, exegesis, homily, etc. Only the word is capable of precisely 
expressing concrete, logically formulated ideas. Instrumental music, on the other hand, by its 
nature is incapable of such unambiguous expression.

THE SINGER’S PAGE
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