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ARTICLES
Why should we donate for the construction of the holy temples?
The Lord Himself mysteriously and incomprehensibly resides in the temple,
where the heavenly powers serve invisibly. During the Divine Liturgy, both the
earthly Church — represented by the priests and the faithful— and the heavenly
Church participate in the sacrament of the Eucharist, which is symbolized by the
relics of saints, which are necessarily present in every church. Thus, the heavenly,
invisible, spiritual world, and the visible, material, and earthly world, are united in
the temple. The temple is the house of God.
The prayer for the consecration of the temple itself says that those who built the
temple are forgiven their sins. As the pious tradition says: "He who honors and builds
a temple dedicated to a martyr has him as his guardian, defender and constant intercessor
before God." That is why it is so important to donate for the construction of temples:
thereby, by this good deed you will gain friends who will accept us into the eternal
(heavenly) abodes.
A gift for the construction of a temple is accepted as alms which in itself is soulsaving. "Mercy is exalted above judgment," the apostle James writes about alms
[James. 2:13]. At each Divine Liturgy, prayers are offered for the creators and
beautifiers of the temple in which it is performed, and these prayers will be offered
to the Throne of God as long as such a temple stands.
When donating for the construction of a temple, you specify the name of the
person for whom the sacrifice is being made. It is recorded in the church book as a
special certificate of donation. You can specify both your name and the name of
someone from your family or friends, and not only for their health, but also for the
repose of those who are no longer with us here.
According to the established Church tradition, a nameplate is a good gift to an
Orthodox Christian; it is brought as a gift on the occasion of the name day, on a
birthday, or on another solemn occasion. It is customary to offer sacrifices for the
deceased on their memorable days or on the anniversaries of their passing.
A donation for the construction of a temple combines several spiritual benefits.
It is a sacrifice and alms offered to God. At the same time there is a prayer offered
in the temple for the donor, for a good deed to which we are called during our
lifetime, and which is a manifestation of our love.
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СТАТЬИ
Для чего нам жертвовать на строительство святых храмов?
В храме таинственно и непостижимо пребывает Сам Господь и где
невидимо служат силы Небесные. Во время Божественной Литургии в
таинстве Евхаристии соучаствуют земная Церковь — в лице
священнослужителей и верующих — и Небесная Церковь, что
символизируется мощами святых, которые обязательно есть в каждом храме.
Таким образом, в храме объединяется небесный, невидимый, духовный мир и
мир видимый, вещественный, земной. Храм — это дом Божий.
В самой молитве на освящение храма говорится, что тем, кто построил
храм, прощаются грехи. И как гласит благочестивое предание: «Почитающий
и строящий храм мученику имеет его своим хранителем, защитником и
постоянным ходатаем пред Богом». Вот почему, так важно жертвовать на
строительство Храмов - этим добрым делом вы приобретете себе друзей,
чтобы они приняли нас в вечные (небесные) обители.
Жертва на строительство храма принимается, как милостыня, которая
сама по себе является душеспасительной. «Милость превозносится над
судом», так о милостыни пишет апостол Иаков (Иак. 2:13).
На каждой Божественной Литургии возносятся молитвы о создателях и
благоукрасителях храма, в котором она совершается, и эти молитвы будут
возноситься к Божьему Престолу столько, сколько будет стоять такой Храм.
Жертвуя на строительство Храма, вы указываете имя человека, за которого
приносится жертва, оно записывается в церковную книгу, как специальное
свидетельство о пожертвовании. Можно указать, как свое имя, так и имя коголибо из своих близких или знакомых, и не только о здравии, но и об
упокоении тех, кого уже нет с нами здесь.
По сложившейся церковной традиции именная табличка является
хорошим подарком православному христианину, ее приносят в дар друг
другу по случаю дня ангела, в день рождения или по иному торжественному
случаю. Принято приносить жертвы об усопших в их памятные дни или в
день, когда человек преставился.
Пожертвование на строительство Храма объединяет в себе несколько
духовных благ, а именно, прежде всего это жертва и милостыня, приносимая
Богу, одновременно это и молитва, возносимая в Храме о жертвователе, и
доброе дело, на совершение которого мы призваны при жизни и которое
является проявлением нашей любви.
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By donating for the construction of the temple, you will use the sacrifice for a
good cause, "... in order to make it a means to acquire the Kingdom of Heaven for
yourself.” After all, we will still lose our wealth one way or another, we will not take it with
us to the next world, and the good deeds done with it will always remain with us and will
serve to justify us at the Last Judgment of God."
(Archbishop Averky Taushev).
In the most difficult moments, we all come to the House of God, approach the
holy images, place candles, pray for the departed, ask the Lord for help. The
construction of temples was always considered by the Holy Church the greatest
virtue. Churches have always been built throughout the world; this is a holy cause.
So let us also leave our mark on our land, building a treasury for the salvation of an
immortal soul, and so that our children will rejoice for us, remembering us.
According to the plan, the temple should become a spiritual center and an
architectural ornament. This remains in the memory of the people, and God returns
a hundredfold. The Holy Fathers teach us: "Whoever creates a man-made house of God
on Earth creates for himself a non-man-made house in heaven."
Let us remember that the Church always prays for the builders, benefactors and
donors of churches. The Lord accepts our donations and blesses us, and through us,
our families.
Addressing all people of good will, we ask you to provide all possible assistance in
this God-pleasing matter. It doesn't matter how much you can donate. Any amount
will be an invaluable contribution to this good cause.
"It is a pleasing thing for God to build new holy temples. About this benefit, the Mother
of God herself appearing, informed a certain saint that if someone gives a single brick to the
construction of the Church of God, he will not only not gain his reward, but will also make
it a Prayer Book for himself. Therefore, not only the weak, but also many rich people do not
spare even thousands for the construction of churches, just to be worthy of God's mercy for
this."
(St. Anthony of Optina).
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Пожертвовав на строительство Храма, вы употребите жертву на доброе
дело,
«.. дабы таким образом сделать его средством к приобретению себе Царства
Небесного. Ведь богатство все равно мы так или иначе потеряем, с собой его на
тот свет не возьмем, а добрые дела, сделанные при помощи его, всегда останутся
с нами и послужат к нашему оправданию на Страшном Суде Божием».
(архиепископ Аверкий (Таушев).
В самые трудные минуты мы все приходим в Дом Божий, подходим к
святым образам, ставим свечи, молимся за ушедших, просим Господа о
помощи. Строительство храмов на Руси почиталось величайшей
добродетелью. Церкви всегда строились всем миром. Это святое дело. Так
давайте же и мы оставим свой след на нашей земле, построив
сокровищницу для спасения бессмертной души, и чтобы наши дети
радовались за нас, поминали нас. Храм по замыслу должен стать духовным
центром и архитектурным украшением. Это в памяти народа остается, и
Бог сторицею воздает. Святые отцы учат нас: «Создающий рукотворный дом
Божий на Земле создает себе нерукотворный дом на небе».
Будем помнить, что Церковь всегда молится за строителей,
благотворителей и жертвователей храмов. Господь принимает наши
пожертвования и благословляет нас, а через нас – и наши семьи.
Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим вас оказать посильную
помощь в этом Богоугодном деле. Не имеет значения сумма, которую вы
сможете пожертвовать. Любая сумма будет бесценным вкладом в это
благое дело.
«Богу угодное дело строение вновь святых храмов. О пользе сей сама Матерь
Божия, явившись, известила некоему угоднику, что если кто на созидание
Церкви Божией и един кирпич подаст, то не только не погубит мзды своей, но и
Её соделает Молитвенницею о себе. Посему не точию маломощные, но и многие
богатые не щадят и тысяч больших на созидание церквей, лишь бы за сие
удостоиться милости Божией»
(преподобный Антоний Оптинский).
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PARISH LIFE
From the desk of Fr.Nazari
Dear brothers and sisters in Christ,
I thank everybody for their prayers and support during
my absence. I am writing this greeting right after my
return from my 10 day vacation in Puerto Vallarta,
Mexico.
I really appreciated a holiday after almost 3 years without one! Matushka and
I were able to rest, and now with a new energy we look forward to getting
back to our service in our God-beloved parish of Holy Virgin Mary Russian
Orthodox Cathedral. Right upon return we were pleasantly surprised with
arrival of new silver halo for our Parish’s wonderworking icon of the Mother
of God “Rescuer of the Perishing.” With all of your efforts and donations we
were able to custom order this hand-made copy to honor the All-Holy
Theotokos, by whose holy prayers and constant protection our community
has been able to continue its missionary work for almost a hundred years.
All-Holy Theotokos, save us!
In the last bulletin I wrote that upon my return I hoped to roll up my
sleeves and fully reengage with fundraising efforts for our Centennial Project,
and with this address I am starting to do just that. With the full support of
our Parish Council, starting the third Sunday of September, we are going to
introduce a special collection for our Centennial Project at the veneration of
the Holy Cross after each Sunday Divine Liturgy. Every help that you can
offer will be much appreciated by our community, as it will hasten the day of
consecration of the new addition to our building. We also are working out a
system of pledges for this project which will soon be published for your
consideration. All donations are tax deductable.
Other than that, by your holy prayers our parish is doing well. All our
ministries are working and progressing. We started our new school year with
26 students enrolled and we are still working to enroll even more students. I
am still working with 5 catechumens whom I hope to baptize in the very near
future.
On October 11 Father Deacon and I will be attending Assembly of the Diocese
of the West, which will take place this year in Las Vegas, and we will report
upon our participation in this event in the next monthly Bulletin.
God bless you all and thank you for being greatest Parishioners ever!
Archpriest Nazari Polataiko
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
От о.Назария
Дорогие братья и сестры во Христе,
Я благодарю всех за Ваши молитвы и поддержку во
время моего отсутствия. Я пишу это приветствие
сразу по возвращении из 10-дневного отпуска в
Пуэрто-Ваярте, Мексика.
Я действительно оценил этот отпуск после почти 3-х лет без отпуска! Мы
с Матушкой смогли отдохнуть и, теперь с нетерпением ждем возвращения к
служению в нашем возлюбленном Богом приходе Свято-Богородицкого
Русского Православного Собора. Сразу по возвращении мы были приятно
удивлены прибытием нового серебряного нимба для чудотворной иконы
Божией Матери нашего прихода “Взыскание погибших”. Благодаря всем
вашим усилиям и пожертвованиям мы смогли заказать эту копию ручной
работы в честь Пресвятой Богородицы. Благодаря её святым молитвам и
постоянной защите, наш приход смог продолжать свою миссионерскую работу
в течение почти ста лет. Пресвятая Богородица, спаси нас!
В последнем бюллетене я написал, что по возвращении я засучив рукава
возобновлю усилия по сбору средств для нашего проекта к столетию прихода.
При полной поддержке нашего Приходского Совета, начиная с третьего
воскресенья сентября, мы будем собирать пожертвования в церкви во время
почитания святого креста после каждой воскресной Божественной Литургии.
Приход будет благодарен любой помощи, так как это ускорит день освящения
новой пристройки к нашему основному храму. Мы также разрабатываем
систему пожертвований для этого проекта, которая в ближайшее время будет
опубликована. Все пожертвования подлежат налоговому списанию.
В остальном, по Вашим святым молитвам, наш приход процветает. Все
наши проекты работают и развиваются. Мы начали наш новый учебный год с
26 учениками, и надеемся на увеличение количества учеников. Я регулярно
провожу встречи с 5 оглашенными, которых я надеюсь крестить в самом
ближайшем будущем.
11 октября мы с отцом диаконом будем участвовать в работе Епархиального
собрания, которое состоится в Лас-Вегасе. Мы сообщим о результатах участии в
этого мероприятия в следующем ежемесячном бюллетене.
Да благословит вас всех Господь и спасибо Вам за то, что Вы являетесь
прихожанами нашего Собора!
Протоиерей Назарий Полатайко
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Sisterhood news
Everything is moving along slowly. Our lunches have not had many parishioners
attending them, but perhaps now that fall has arrived and people are back from
vacations, we will see more people enjoying our fare. We have been fortunate in
the last few weeks to serve cabbage piroshky along with meat and potato. For a
long time, people asked if we had them and now we can satisfy their taste.
Hopefully more will come after Liturgy and savor our food. We would like to
have more ladies become members. Our dues are still $25.00 a year. Our main
purpose is to help the Church. We decorate the Church with flowers, purchase
vestments, purchase paper and cleaning supplies for the Hall, and furnishing and
care of the rectories. You are always welcome join us.
Irene Gregory
Charity Committee
The first Sunday of every month is Charity Sunday at Holy Virgin Mary
Cathedral: a special collection is taken at the end of Divine Liturgy for one of the
Orthodox charities that our parish supports. Our October collection will be given
to Project Mexico.
Thank you to everyone who continued to support
our charities, as well as our own temple, throughout the pandemic. It was very
much appreciated!
Marie McEntire, Chairman
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

Important dates:
OCTOBER 1st – PROTECTION OF THE THEOTOKOS (N.C.)
OCTOBER 14th – PROTECTION OF THE THEOTOKOS (O.C.)
OCTOBER 26th – HOLY MARTYRS NAZARIUS, PROTASIUS, GERVASIUS AND CELSUS
OF MILAN
NOVEMBER 21st – ENTRY OF HOLY VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (N.C.)
NOVEMBER 25th –THANKSGIVING DAY
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Новости Сестричества
У нас всё движется своим чередом. На наших обедах присутствовало не так
много прихожан, но, с наступлением осени и окончанием поры отпусков мы
ожидаем увидеть больше людей за трапезой после службы. В последние
несколько недель мы смогли подавать пирожки с капустой, с мясом, и
картофелем. Долгое время люди спрашивали, есть ли они у нас, и теперь мы
можем удовлетворить их просьбу. Надеюсь, после Литургии придут еще
люди и насладятся нашей едой.
Мы хотели бы, чтобы больше дам
становились членами сестричества. Наши взносы по-прежнему составляют 25
долларов в год. Наша главная цель состоит в том, чтобы помочь Церкви. Мы
украшаем Церковь цветами, покупаем салфетки, покупаем бумагу и
чистящие средства для зала, а также мебель и средства по уходу за домами
священников. Мы будем всегда рады принять Вас к нам.
Ирина Грегори
Благотворительный комитет
Первое воскресенье каждого месяца - Благотворительное воскресенье в СвятоБогородицком Русском Православном Соборе. В конце Божественной
Литургии делается специальный сбор для одной из православных
благотворительных организаций, которых поддерживает наш приход. Наш
октябрьский сбор будет передан проекту "Мексика".
Спасибо всем, кто продолжал поддерживать наши благотворительные
организации, а также наш собственный храм на протяжении всей пандемии.
Это очень ценно!
Председатель, Мари МакЭнтайр
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

Важные даты:
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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PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
Parochial School News
We are happy to announce that on September 12, 2021, we started a new school
year at Holy Virgin Russian Orthodox Parochial School! At the moment we have
students, most of them are children of the parishioners of our church. Students are
27 in number, divided into 4 groups: "Helpers", "Apprentices", "Masters",
"Craftsmen", which allows taking into account the capabilities and interests of each
student. Thanks to the joint responsible work of our teaching staff, parents and
parishioners, students learn the Russian language and the basics of Orthodoxy
through such subjects as the Law of God, the Russian language, Literature, History,
Church Choir and music, and Theater art.
On September 26, we started our project to prepare for the Slavic Festival and the
Christmas Bazaar with the “Apprentice” group "Embroider with Asta Aristova".
I would like to thank the Sisterhood for their help in organizing lunches for the
students of the Parochial School!
Administrator, Julia Hanzii

BAPTISMS:
Petra Antoinette Breslo………………………September 11
Dylan Alexander Preston……………………September 18
MARRIAGES:

Alexander Ostapenko and Iryna Ostapenko………September 12

Many Years!
FUNERALS:

Pavel Chetvertukhin…………………………………September 17
Lidia Dikareva…….………………………………….September 30
Memory Eternal!

Prayer Request list:
Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen,
Teodor, Irina, Natalia, Marie, Lazarus, Margaret.
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ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
Новости Приходской школы
Мы рады сообщить вам, что 12 сентября 2021 года начался новый учебный год
в Свято-Богородицкой Русской Православной Приходской школе! На данный
момент у нас 27 студентов, большая часть которых является детьми прихожан
нашего храма. Ученики распределены на 4 возрастные группы:
«Помощники», «Подмастерья», «Мастера», «Умельцы», что позволяет
учитывать возможности и интересы каждого студента. Благодаря совместной
ответственной работе нашего педагогического коллектива, родителей и
прихожан, ученики изучают русский язык и азы православия через такие
предметы как Закон Божий, Русский язык, Литературу, Историю, Церковное
пение и музыку, Театральное искусство.
26 сентября мы запустили наш проект по подготовке к фестивалю Славянской
культуры и Рождественскому базару с группой Подмастерья «Вышиваем
вместе с Астой Аристовой».
Хочу поблагодарить Сестричество за помощь в организации обедов для
учеников Приходской школы!
Администратор, Юлия Гандзий

КРЕЩЕНИЯ:

ВЕНЧАНИЯ:

Петра Бресло………………………………11 сентября
Дилан Александер Престон………………18 сентября

Александр и Ирина Остапенко ……………………12 сентябрь
Многая лета!

ОТПЕВАНИЯ:

Павел Четвертухин…………………………………..…17 сентября
Лидия Дикарева………………………………………….30 сентября
Вечная память!
Просьба о молитве за:

Алла, Лидия, Серафим, Мэри, Анна, Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен,
Теодор, Ирина, Наталья, Мария, Лазарь, Маргарет.
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FOR ALTAR SERVER
Upon entering the holy altar, the altar server must make three prostrations to the
holy table with reverence, cross himself with a bow towards the High Place and
approach the senior priest for a blessing.
Before putting on the sticharion, it is necessary to ask for a blessing to put on the
sticharion from an officiating priest or bishop (if it is necessary to remove the sticharion
during the service, then it is no longer necessary to take a blessing for second time).
The duties of the altar server include the supervision of the seven-branch
chandelier , lamps and altar candlesticks, except those that stand on the altar table. It is
not allowed to place lamps and candlesticks on the altar table and remove them from it
to persons who are not clergy. In addition, the altar server must carefully monitor the
censer so that coal burns in it at the right moment.
The altar server must serve the censer to the serving deacon on the right side of the
holy altar table.
Passing through a high place, it is
necessary to make the sign of the cross.
Before handing the censer to the deacon, the
altar boy must cross himself facing towards
the icon of the high place and bow to the
serving priest. It is recommended to take the
censer from the deacon in the same place
and with the same actions that should be
done before serving the censer.
You should try to walk as little as
possible in the altar. Talking and laughing
in the altar is unacceptable. It is allowed
only to whisper, calmly, to say something
concerning the divine service. During the
Anaphora, the Cherubic hymn and the
reading of the Gospel, there should be no
extraneous actions and speech, except for
prayers.
Touching the table for proskomedia and
the altar table, passing in front of the altar
table (between it and the royal gates),
entering/exiting through the Royal Gates is
strictly prohibited.
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СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
Войдя в святой алтарь, алтарник должен сделать с благоговением три земных
поклона перед святым престолом, перекреститься с поклоном в сторону Горнего
Места и подойти за благословением к старшему по чину священнослужителю.
Перед облачением в стихарь необходимо испросить благословение на надевание
стихаря у служащего священника или у епископа (если в процессе службы
необходимо будет снять стихарь, то на повторное облачение брать благословение
уже не требуется).
В обязанности алтарника входит наблюдение за семисвечником, лампадами и
алтарными подсвечниками, кроме тех, которые стоят на престоле. За последними
смотрят священнослужители. Ставить на престол и снимать с него лампады и
подсвечники лицам, не имеющим священного сана, не разрешается. Кроме того,
алтарник должен внимательно следить за кадилом, чтобы в нужный момент в
нем горел уголь.
Алтарник должен подавать кадило служащему диакону с правой стороны
святого престола.
Проходя через горнее место, положено совершать крестное знамение. Перед
тем, как подать кадило диакону, алтарник должен вместе с ним перекреститься в
сторону иконы горнего места и поклониться служащему священнику.
Брать кадило у диакона рекомендуется
на том же месте и с такими же
действиями, какие положено делать
перед подаванием кадила.
Нужно стараться как можно меньше
ходить по алтарю. Разговоры и смех в
алтаре недопустимы. Разрешается
лишь шепотом, спокойно, сказать чтото, касающееся богослужения. Во
время Анафоры, херувимской песни и
чтения Евангелия не должно быть
посторонних действий и речи, кроме
молитв.
Касаться престола и жертвенника,
проходить перед престолом (между
ним и царскими вратами), входить/
выходить через Царские врата строго
запрещено.
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LIFE OF SAINTS
Martyrs Gervasius, Nazarius, Protasius, and Celsus of Milan
The Holy Martyrs Nazarius, Gervasius, Protasius and Celsus of Milan suffered during
the reign of the emperor Nero (54-68). Saint Nazarius (son of the Christian Perpetua and
the Jew Africanus) was born at Rome and was baptized by Bishop Linus. From his youth
Nazarius decided to devote his life to preaching Christ and to aid wandering Christians.
With this intent he left Rome and arrived in Mediolanum (Milan). Saints Protasius and
Gervasius were twin brothers from Mediolanum (Milan), the sons of wealthy Roman
citizens, Vitalius and Valeria. When they received their inheritance from their parents,
they distributed the money to the poor, freed their slaves, and occupied themselves with
fasting and prayer. The pagans locked them up in prison because they were Christians.
Saint Nazarius met Protasius and Gervasius when he was visiting Christians in the
Mediolanum prison. He so loved the twins that he wanted to suffer and die with them.
The ruler heard that he was visiting the prisoners, so he had Saint Nazarius beaten with
rods, then driven from the city. Saint Nazarius proceeded to Gaul (modern France), and
there he successfully preached Christianity and converted many pagans. In the city of
Kimel he baptized Celsus, the son of a Christian woman who entrusted her child to the
saint. Nazarius raised the boy in piety, and acquired a faithful disciple and coworker in
his missionary labors.
The pagans threw the saints to wild animals to be eaten, but the beasts would not
touch them. Afterwards, they tried to drown the martyrs in the sea, but they walked
upon the water as if on dry land. The soldiers who carried out the orders were so amazed
that they themselves accepted Christianity and released the holy martyrs.
Saints Nazarius and Celsus went to Milan and
visited Gervasius and Protasius in prison. For
this, they were brought before Nero, who
ordered that Saints Nazarius and Celsus be
beheaded. Soon after this the holy brothers
Gervasius and Protasius were also executed. The
relics of all four martyrs were stolen by a
Christian named Philip, and were buried in his
house.
Many years later, during the reign of the holy
Emperor Theodosius (408-450), Saint Ambrose,
Bishop of Milan (December 7), discovered the
relics of Saints Gervasius and Protasius through
a revelation from God.
In the reign of Arcadius and Honorius, Saint
Ambrose also discovered the relics of Saints
Nazarius and Celsus. The holy relics, glorified by
many healings, were solemnly transferred to the
Milan cathedral.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий
Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий пострадали в
царствование императора Нерона (54-68). Святой Назарий (сын христианки
Перпетуи и иудея Африкана) родился в Риме и был крещен епископом
Лином. С юных лет святой Назарий решил посвятить свою жизнь проповеди
Христова учения и оказанию помощи гонимым христианам. С этой целью он
покинул Рим и прибыл в Милан. Посещая христиан в Медиоланской
темнице, Назарий познакомился там с близнецами Протасием и Гервасием.
Братья-близнецы родились в городе Медиолане (Милане) в семье богатых
римских граждан - Виталия и Валерии. Оставшись сиротами (их родители
были замучены за христианскую веру), братья раздали имущество бедным,
отпустили на волю рабов и подвизались в посте и молитве. За исповедание
Христа язычники заключили их в темницу. Святой Назарий полюбил
близнецов и, как мог, облегчал их страдания. За это язычники избили его и
выслали из Медиолана. Святой Назарий уехал в Галлию и там успешно
проповедовал христианство и обратил многих язычников.
В городе Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий и,
воспитав его, приобрел себе верного ученика и сподвижника в
миссионерских трудах. За проповедь христианства язычники отдали их на
растерзание диким зверям, но звери не коснулись святых. Затем пытались
утопить мучеников в море, но они ходили по водам, как по суше. Воины,
исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли христианство и
отпустили святых мучеников.
Освобожденные Назарий и Келсий ушли
в Медиолан и навестили в темнице
мучеников Гервасия и Протасия. Об этом
донесли Нерону. Тот приказал обезглавить
святых Назария и Келсия. Вскоре после
этого казнили и святых братьев Гервасия и
Протасия. Спустя много лет, во время
правления святого царя Феодосия
(408-450), святитель Амвросий, епископ
Медиоланский, по откровению свыше,
открыл мощи святых мучеников. Святые
мощи, прославившиеся многими
исцелениями, были торжественно
перенесены в Медиоланский собор.
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THE SINGER’S PAGE
The Orthodox churches only adopted the
principles of church singing, and therefore the nonacceptance 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; it can only express and evoke the emotional element, which is received
subjectively by each individual listener, thus giving rise to a variety of interpretations. But it
is impossible to give such an emotional reaction a precise, logical definition. Concepts such as
sadness, majesty, joyfulness, happiness, etc. are merely general and vague characterizations
of emotional qualities and do not represent any unequivocal ideas that can be precisely
expressed in words. The same musical form, whether a simple tune played on a fife, a
complex piece of instrumental polyphony, or even a melody hummed without words by the
human voice, can be supplied with texts of different content and character that will enable
the same music to convey completely diverse ideas. Only the word can give musical sounds a
definite, un-ambiguous meaning. And in worship only the word can clearly express the ideas
contained in prayer, instruction, contemplation, etc.
Thus, wordless instrumental music by itself is not suited for conveying the concrete
verbal content of worship. It can only entertain and please the ear, evoke various emotions,
and, to a certain extent, reflect the emotional content of ideas expressed by words. On the
other hand, the word taken in conjunction with musical sounds can combine logical clarity
and precision of meaning with the emotional response to verbal ideas. Herein, it seems, lies
the reason why the musical element is admitted into the Orthodox liturgy only in conjunction
with the word. Either the musical sounds give emotional coloration to the logically concrete
contents of the liturgical texts, or the musical expression arises as an emotional reaction to the
ideas expressed by the words.' The emotional aspect of the musical element certainly has a
good deal of significance in Orthodox worship, but in a manner different from churches that
employ purely instrumental music in their services. If one takes the music by itself, devoid of
words, one realizes that instrumental music can create only a certain mood or atmosphere,
which can be characterized by the general terms mentioned above: sadness, majesty,
joyfulness, etc. But these terms have no concrete ideas connected with them. Why is a piece of
music sad or majestic?
Only when the musical element becomes linked with the verbal is it possible to say why
a given emotion arose as a result of the music and to explain by what concrete verbal ideas it
was evoked. In the case of unaccompanied singing the situation is entirely different. Here the
emotional reaction is not brought about by a mood created by the music; rather, the mood
first is created by reaction to the concrete ideas expressed in the text, and only then is it
reflected by the character of the music, which is inseparably linked with the text.
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО
Православная церковь приняла принципы
церковного песнопения, и, соответственно, отвергла
инструментальную музыку какой-либо формы
из Греко-Византийской традиции, в которой она к
тому времени установилась. Полагается, тем не
менее, экзаменовать некоторые причины
непризнанности инструментальной музыки в
православной службе — причины заложенные
в самой суте и форме православного Богослужения,
состоящего из многогранных форм речитатива:
молитв, превозношений, учений,
толкований, проповеди и т.д.
Только словами речетатива возможно точно выразить конкретные,
логически сформулированные понятия. С другой же точки зрения,
инструментальная музыка, в своей сущности нe дает возможности однозначного
толкования; ею можно выразить и вызвать элементы эмоций, которые
воспринимаются субъективно индивидуальными слушателями, таким образом уступая
многим толкованиям. Но не возможно охарактеризовать эмоциональную
реакцию точными и логическими определениями. Понятия грусти, величия,
радости, счастья и т.д., являются обобщенными и безсвязными характеристиками эмоций и
не представляют никаких точных идей, выражаемых словами. Таже самая музыкальная
форма, которая играется на файфе, сложная композиция инструментальной полифонии,
или даже мелодия, напеваемая голосом без слов, может быть представлена речитативами
разного содержания и характера, которые создают музыкальный образ из разнообразных
понятий. Только слова предают конкретный, однозначный смысл. И в
богослужении только слова могут ясно передать смысл молитв, учений и размышлений.
Поэтому сама, без слов, инструментальная музыка не доносит конкретного, дословного
содержания богослужения. Она способна развлечь наш слух, вызвать эмоции, и, в
определенной мере, отразить настроение несущееся в словах. С другой стороны, слова,
выбранные в сочетании с музыкальным звуком, предают логическую ясность и точный
смысл в эмоциональном отзыве к сказанному. Здесь, похоже, и заложена причина
адоптации музыкальности православной литургии исключительно из связи со словом.
Либо звуки музыки предают эмоциональную окраску логически построенным
текстам литургий, либо музыкальное отображение заложенных в них текстов
является выражением смысла. Эмоциональный аспект музыки конечно имеет значение
в православном богослужении, но не в использовании инструментальной музыки в
церковной службе. Рассматривая музыку саму по себе, без слов, вы понимаете, что
инструментальная музыка создает определенное настроение и атмосферу, которые
характеризуются общими вышеупомянутыми понятиями величия, радости и тд. Но это
понятия, и не определения. Откуда же в музыке присутствуют грусть или величие?
Только при ассоциации музыкальных элементов с речитативом возможно сказать, почему
данные эмоции откликаются на музыку и обьяснить, какими словами эти понятия были
вызваны. Например, в песнопении совсем по-другому. Здесь эмоциональный отзыв не
вызван настроением музыки; скорее настроение сперва создано речитативом и далее
отражено в характере музыки, которая неотъемлемо связана со текстом.
16

17

18

19

20

21

ЖИЗНЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ / SUNDAY SCHOOL LIFE

22

