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ARTICLES

How was the Nativity (St.Philip’s) fast established?
 

       The establishment of the Nativity fast, as well as other multi-day fasts, dates back to the 
ancient times of Christianity. Since the fourth century, St. Ambrose of Milan, Philastrius, 
and Blessed Augustine have mentioned the Nativity fast in their writings. In the fifth 
century, Leo the Great wrote about the antiquity of the Nativity Fast.
Initially, the Nativity fast lasted for some Christians for seven days, for others - a little more. 
At the Council of 1166, which was held under Patriarch Luke of Constantinople and the 
Byzantine Emperor Manuel, all Christians were supposed to keep a fast before the great 
feast of the Nativity of Christ for forty days.
Patriarch Valsamon of Antioch wrote, "His Holiness the Patriarch himself said that, 
although the days of these fasts (Dormition and Nativity - Ed.) are not defined by the rule, 
we are forced, however, to follow the unwritten church tradition and we must fast ... from 
the 15th day of November."
The Nativity fast is the last multi-day fast of the year. It begins on November 15 (28 — 
according to the old calendar) and lasts until December 25 (January 7), lasts forty days and 
is therefore referred to in the church rubrics as Lent, just like Great Lent.  Since the 
preparation for fasting falls on the day of the memory of St. the Apostle Philip (November 
14, new calendar), this fast is also called St.Philip’s fast.

 
Why Was the Nativity fast set up?

           The Nativity fast is a winter fast.  It serves for us to consecrate the last part of the year 
with a mysterious renewal of spiritual unity with God and preparation for the celebration of 
the Nativity of Christ.
         Leo the Great writes, "The very keeping of abstinence is sealed by four times, so that 
during the year we know that we constantly need purification and that when life is 
scattered, we should always try to destroy sin by fasting and alms, which is multiplied by 
the frailty of the flesh and the impurity of desires."
According to Leo the Great, the Nativity fast is a sacrifice to God for the fruits gathered. 
 "Just as the Lord has given us the fruits of the earth," the saint writes— "so we must be 
generous to the poor during this fast."
According to Simeon of Thessalonica, "The fast of Nativity Lent depicts the fast of Moses, 
who, after fasting for forty days and forty nights, received the inscription of the words of 
God on stone tablets.  And we, fasting for forty days, contemplate and accept the Living 
Word from the Virgin, inscribed not on stones, but incarnate and born, and partake of His 
Divine Flesh."
         The Nativity fast is established so that by the day of the Nativity of Christ we purify 
ourselves by repentance, prayer and fasting, so that with a pure heart, soul and body we can 
reverently meet the Son of God who has appeared in the world, and, in addition to the 
usual gifts and sacrifices, bring Him our pure heart, and desire to follow His teachings.
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СТАТЬИ

Как был установлен Рождественский (Филлипов) пост?

     Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, 
относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий 
Медиоланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях 
Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев 
Великий. Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, 
у других — несколько больше . На соборе 1166 года , бывшем при 
Константинопольском Патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем 
христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней.
       Антиохийский Патриарх Вальсамон писал, что «сам Святейший Патриарх 
сказал, что, хотя дни этих постов (Успенского и Рождественского. — Ред.) не 
определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному 
преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября».
             Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 
15 (28 — по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится 
сорок дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и 
Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым.

Зачем установлен Рождественский пост?

         Рождественский пост — зимний пост, он служит для нас к освящению последней 
части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и 
приготовлением к празднованию Рождества Христова.
Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при 
рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, 
который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные 
плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, — пишет святитель, — так и мы во 
время этого поста должны быть щедры к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы 
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил 
на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, 
созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова 
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его 
учению.
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 When was the celebration of Nativity begun?

      The beginning of this holiday dates back to the time of the apostles. The Apostolic 
decrees say, "Keep, brethren, the feast days and, first, the day of the Nativity of Christ, 
which may be celebrated by you on the 25th day of the tenth month". It also says: "Let 
the Day of the Nativity of Christ be celebrated, on the same day the grace was given to 
people by the birth of God's Word from the Virgin Mary for the salvation of the world." 
 (Apostolic Constitutions, Book 5) In the second century, the day of the Nativity of 
Christ, December 25 (Julian calendar), is indicated by Clement of Alexandria.

 
What do we eat during the Nativity Fast?

        The rubrics of the Church teaches what one should abstain from during fasts — "all 
pious fasters must strictly observe the statutes on the quality of food, that is, abstain 
from certain victuals [i.e., food] during fasting. - Ed.], not as from the bad (may it not be 
so), but as from indecent fasting and forbidden by the Church.  Food which should be 
refrained from in fasts essentially is: meat, cheese, butter, milk, eggs, and sometimes 
fish, depending on the different fasts." The rules of abstinence prescribed by the Church 
in the Nativity Fast are as strict as in the Apostle’s Fast. Fasting bodily, at the same time 
we need to fast spiritually. "Fasting, brethren, bodily we fast, and spiritually, we will 
dissolve every union of unrighteousness," the Holy Church commands.

       Bodily fasting, without spiritual fasting, does not bring anything for the salvation of 
the soul, even on the contrary, it can be spiritually harmful if a person, abstaining from 
food, is imbued with the consciousness of his own superiority from the consciousness 
that he is fasting. True fasting is associated with prayer, repentance, abstinence from 
passions and vices, eradication of evil deeds, forgiveness of offenses. Fasting is not a 
goal, but a means - a means to humble one's flesh and be cleansed from sins. Without 
prayer and repentance, fasting becomes just a diet.

     The essence of fasting is expressed in the following church song: "Fasting from the 
food, my soul, and not being cleansed from the passions, we are comforted in vain by 
non-eating: for if Fasting does not bring you correction, then she will be hated from 
God as false, and will become like evil demons who never eat."
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Когда начали праздновать Рождество Христово?
   Начало этого праздника относится к временам апостолов. В Апостольских 
постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные и, во-первых, день 
Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятого 
месяца» (desembri). Там же сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в он же 
нечаемая благодать дана человекам рождением Божия Слова из Марии Девы на 
спасение миру». Во втором столетии на день Рождества Христова, 25 декабря 
(юлианского календаря), указывает Климент Александрийский.

Как питаться в Рождественский пост?
    Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов — «все 
благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть 
воздерживаться в посте от некоторых брашен [то есть еды, пищи. — Ред.], не как от 
скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. 
Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, 
молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».
         Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же 
строги, как и в Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу 
Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется 
принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни — 
вторник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено принимать пищу с 
растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду 
или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей.
Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует 
Святая Церковь.
        Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, 
даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием собственного превосходства от сознания того, что он 
постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей 
и пороков, искоренением злых дел, прощением обид. Пост не цель, а средство — 
средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой.
     Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «Постясь от брашен, 
душа моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо — если 
пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, 
и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».
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From the desk of Fr.Nazari
        Dear Brothers and Sisters in Christ,
November is here, and for several years I was blessed to 
begin my November at Mount Athos with small group of 
pilgrims from our parish. This year by God’s mercy I 
received my American citizenship, and until I receive my US 
passport, I cannot leave the country. It is also God’s mercy 
that for the last several weeks I am passing a kidney stone, 
and in this kind of condition it is better to stay close to home 
and one’s doctor. I want to thank you for your cordial 
greetings on my names day and for your generous gifts – 
you are my family, you are the best!
        Kidney stones aside, I would like to inform you that in the middle of October, 
Fr. Pdn. Kirill and I participated in the Diocesan Assembly that was hosted this year by 
Saint Paul’s Orthodox Church in Las Vegas, Nevada.  Much interesting information was 
shared, among which was that Diocesan Assembly passed a motion in support of 
continuation of the work and development of the Orthodox Church in America Pension 
Plan.  We had a long conversation on a new proposal by the Diocese of the West for 
each parish to adopt new bylaws at their respective general parish meetings in the 
beginning of 2022. That means that our Parish Bylaw committee will present the 
proposed documents to you well in advance, so we can vote on it in January.  

       On October 24 we held our semi-annual parish meeting, and heard a financial 
report by our Treasurer, Margaret Dascalu.  On behalf of the Parish Council I want to 
thank everybody for your generosity and hard work, as it is first time in my rectorship 
that we have completed half the year with our budget showing a modest surplus. Dear 
brothers and sisters, this is a great milestone, and I hope that it will impart to us a 
positive lesson, that we can support and develop our parish without deficit. Let us not 
relax, but please continue in an evangelical spirit of generosity and sacrifice for the sake 
of our salvation!
        At the semi-annual meeting I was also blessed to introduce our Centennial Project 
donor programs.  With this newsletter you will receive documents that describe four 
different categories of giving, through which we can ensure that our Centennial Project 
will be completed by 2024, and the new addition to our cathedral building will be 
blessed as a main point of our Centennial celebration. Our Centennial Fund is presently 
about $135,000.  We already have three additional pledges of $10,000 each as specified in 
Ktitor or Builder category of our program. I want to thank all of you for considering 
participation in this program and choosing one of the categories that is close to your 
heart. Everybody should participate in our program, and it is designed such a way that 
everybody can, starting with me as your spiritual leader. I thank everybody for your 
love for our Church and your continuous support to me, your sinful servant.

Archpriest Nazari Polataiko



ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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  От о.Назария
          Дорогие Братья и Сестры во Христе,
наступил ноябрь, и обычно в течение нескольких лет для меня 
было благословением начинать этот месяц на святой горе 
Афон с небольшой группой паломников из нашего прихода. В 
этом году по милости Божьей я получил американское 
гражданство, и пока я не получу паспорт США, я не могу 
выезжать из страны. 
        Также по милости Божьей я не поехал на Афон так, как в течение последних 
нескольких недель у меня проходит камень из почки, и в таком состоянии лучше 
оставаться поближе к дому и своему врачу. Я хочу поблагодарить вас за ваши сердечные 
поздравления с днем Ангела и за ваши щедрые подарки – вы моя семья, вы самые лучшие!
    Помимо камней в почках, я хотел бы сообщить вам, что в середине октября мы с 
прд.Кириллом приняли участие в Епархиальном собрании, которое в этом году проходило 
в Православной церкви Святого Павла в Лас-Вегасе, штат Невада.  Мы получили много 
интересной информации, в том числе о том, что Епархиальное собрание приняло 
предложение в поддержку продолжения работы и развития Пенсионного Фонда 
Православной Церкви в Америке.  У нас был долгий разговор о новом предложении 
Западной епархии для каждого прихода принять новые стандартные уставы на 
соответствующих обще-приходских собраниях в начале 2022 года. Это означает, что наш 
комитет по Уставу прихода представит вам предлагаемые документы заблаговременно, 
чтобы мы могли проголосовать по ним в январе.  
         24 октября мы провели наше полугодовое приходское собрание и заслушали 
финансовый отчет нашего казначея Маргарет Даскалу.  От имени Приходского Совета я 
хочу поблагодарить всех за вашу щедрость и усердную работу, так как впервые за время 
моего настоятельства мы завершили полугодие с нашим бюджетом, показывающим 
скромный доход. Дорогие братья и сестры, это великая веха, и я надеюсь, что она преподаст 
нам позитивный урок, что мы можем поддерживать и развивать наш приход без дефицита. 
Давайте не будем расслабляться, но, пожалуйста, продолжайте в евангельском духе 
великодушия и самопожертвования ради нашего спасения!
      На полугодовой встрече мне также посчастливилось представить наши 
благотворительные программы, посвященные Столетнему юбилею Собора.  Вместе с этим 
информационным бюллетенем вы получите документы, описывающие четыре различные 
категории пожертвований, благодаря которым мы сможем гарантировать, что наш проект, 
посвященный Столетию, будет завершен к 2024 году, и новое дополнение к зданию нашего 
собора будет освещено в качестве главного пункта нашего празднования Столетия. Наш 
Столетний Фонд в настоящее время составляет около 135.000 долларов.  У нас уже есть три 
дополнительных взноса по 10.000 долларов каждый, как указано в категории “Ктитор” или 
"созидатель” нашей программы. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы подумаете об 
участии в этой программе и выберете одну из категорий, которая близка вашему сердцу. 
Каждый должен принять участие в нашей программе, и она разработана таким образом, 
чтобы каждый мог, начиная с меня как вашего духовного лидера. Я благодарю всех за вашу 
любовь к нашей Церкви и вашу постоянную поддержку мне, вашему грешному служителю.

Протоиерей Назарий Полатайко



      
 Important dates: 

 NOVEMBER 14th – ANNUAL SLAVIC FESTIVAL

 NOVEMBER 21st – ENTRY OF HOLY VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (N.C.)
 NOVEMBER 25th –THANKSGIVING DAY

Sisterhood news

This last month we have been concerned about our freezer in the garage.  Several 
months ago something happened and we lost all our food because it had defrosted. We 
need to store many food items because we don't have enough space in our kitchen 
freezer. A repair man was called and he suggested we get a surge attachment in case 
the power suddenly goes off.  This was done. While he was there he checked out the 
appliance.  Hopefully we won't have to worry anymore. We are going to donate 100 
piroshki for the Festival and many of our members are preparing and donating food 
dishes for the occasion. We hope many will come to the Church for its fundraising 
event.  Pass the word to  your friends and relatives to come, enjoy, and support this 
Church event. 

Irene Gregory

Charity Committee 

The first Sunday of every month is Charity Sunday; a special collection is taken at the 
end of Divine Liturgy for one of the Orthodox charities that our parish supports.   Our 
November collection will go to our own St. Xenia Society, the HVM ministry with our 
neighbors who are experiencing homelessness.  If you would like to know more about 
the St. Xenia Society, talk to Serge Liberovsky (its chairman), or see the Charity 
Committee bulletin board outside the church office.

Marie McEntire, Chairman 
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Важные даты:
14 НОЯБРЯ - ЕЖЕГОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
21 НОЯБРЯ-ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.К.)
25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Новости Сестричества

В прошлом месяце мы были озадачены ремонтом нашего морозильника в 
гараже. Несколько месяцев назад что-то случилось, и мы потеряли всю нашу 
еду, потому что она разморозилась. Мы постоянно храним в нем много 
продуктов питания, потому что у нас недостаточно места в морозильной 
камере на кухне. Мастер по ремонту техники предложил нам подключить 
устройство для бесперебойного питания на случай, если внезапно отключится 
электричество. С Божьей помощью и вашим участием нам удалось все 
установить, проверить и мы надеемся на то, что эта проблема больше не будет 
нас беспокоить. Благодаря сохранности продуктов мы сможем приготовить для 
благотворительного праздника 100 пирожков и многие из наших прихожан 
тоже готовят блюда для общей трапезы.  Мы надеемся, что многие из вас 
придут в наш собор в этот день и поддержат наше благое дело по сбору 
средств в помощь нуждающимся. Передайте это сообщение своим друзьям и 
родственникам, чтобы они пришли, приятно провели время и поддержали 
наше церковное мероприятие.

Ирина Грегори
Благотворительный комитет 

Первое воскресенье каждого месяца - Благотворительное воскресенье; в конце 
Божественной Литургии в нашем Соборе проводится специальный сбор для 
одной из православных благотворительных организаций, которую 
поддерживает наш приход. Наш ноябрьский сбор будет организовано для 
нашего Общества Святой Ксении - группы социального служения HVM , 
которое помогает бездомным. 
Если вы хотите помочь Обществу Святой Ксении, вы можете поговорить с 
председателем общества Сергеем Либеровским. Узнать более подробную 
информацию о деятельности общества можно на доске объявлений 
Благотворительного комитета на территории Собора.

Председатель, Мари МакЭнтайр
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BAPTISMS:               

 

FUNERALS:      

 

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!

Nikolai Peter………………………………………October 9
Maria Whiten……………………………………..October 9
Lukas Brumec……………………………………October 16
Alexander Camacho…………………………….October 29
Nicholas Del Angel…………………………….October 29

Valentina Finefter………………………………..…October 4
Stefan Assenoff…….………………………………October 12
Mikael Harutyunyan…….…………………………October 22
Roman Berezovsky…………………………………October 25

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    
   Parochial School News 

Thanks to the joint efforts of the rector of our church and the director of the school, 
Father Nazari, the teaching staff, parents and parishioners, the Parochial School 
actively works to create a creative and dynamic environment for preserving the 
spiritual heritage of Orthodoxy, the Russian language and traditions abroad, not 
only through the use of the main curriculum, but also through historical projects: 
"Historical timeline";  creation of a model of the lands of ancient Rus with Varangian 
ships sailing along the path "from the Varangians to the Greeks";  participation in 
liturgical life and the Church Children's Choir;  master classes "Embroider with Asta 
Aristova", discussions, stage improvisations and performances (preparation for 
participation in the Festival of Slavic Culture);  team intellectual games to reinforce 
the study of the material.

                                                                                                             Administrator, Julia Hanzii
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КРЕЩЕНИЯ:              

 

ОТПЕВАНИЯ:      

 

Николай Питер………………………………9 октября
Мария Уайтен………………………………..9 октября
Лукас Брюмек………………………………16 октября
Александр Камачо………………………….29 октября
Николас Дель Энджел…………………….29 октября

Валентина Финефтер…………………………4 октября
Стефан Асенофф…………………………….12 октября
Микаэль Харатюнян………………………….22 октября  
Роман Березовски………………………….…25 октября

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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   Новости Приходской школы

Благодаря совместным усилиям настоятеля нашего храма и директора школы 
отца Назария, педагогического коллектива, родителей и прихожан, Свято-
Богородицкая Русская Православная Приходская школа активно работает над 
созданием творческой и динамической среды для сохранения  любви к 
духовному наследию православия, русскому языку и русским традициям за 
рубежом не только через реализацию  основной учебной программы, но и 
также через исторические проекты: «Историческая линейка времени»; 
создание макета земель древней Руси с варяжскими кораблями, идущими по 
пути «из варяг в греки»; участие в литургической жизни и Церковном детском 
хоре; мастер-классы «Вышиваем с Астой Аристовой», дискуссии, сценические 
импровизации и постановки (подготовка к участию с Фестивале Славянской 
культуры); командные интеллектуальные игры на закрепление изучение 
материала. 

Администратор, Юлия Гандзий

Многая лета!

Вечная память!



 FOR ALTAR SERVER
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        STICHARION

The sticharion is a long liturgical vestment for the 
clergy and altar servers, which has a cut-out for the 
head and wide sleeves. The right to wear a sticharion  
is given to Subdeacons and Readers, and can also be 
accorded to laypeople serving in the temple. The 
sticharion or podriznik is the common vestment of the 
clergy. Chronologically, the sticharion is the most 
ancient garment. For deacons and minor orders 
(Subdeacons and Readers), this is the upper liturgical 
vestment, while for priests and bishops, the sticharion 
is cut differently and is called a podriznik, over which 
other vestments are put on. The sticharion symbolizes 
the garment of salvation and is made from bright, 
shining materials. 

 Symbolism of the sticharion

Stripes of colored cloth or brocade are sewn on the sleeves, shoulders and hem of the 
sticharion, which symbolize the ties that bind the Savior, led to judgment, the bloody 
stripes He received during torture, and the yoke of Christ, which is borne by the 
servants of the church. A cross is depicted on the back, symbolizing the Cross that the 
Savior carried on His back to Golgotha. There are inset cut-outs on the sides of the 
sticharion from the armpits to the waist and below, symbolizing the pierced side of the 
Savior. The white color of the sticharion is similar to the color of the heavenly garments 
of the people and Angels of God, and the color of the white robes of the Lord at the 
Transfiguration.

A blessing to wear the sticharion is given at the beginning of each service. Before 
receiving the blessing, the altar server puts the folded sticharion in his left hand and, 
turning towards the High Place, makes the sign of the cross twice. He then approaches 
the serving priest (the sticharion at this time lies folded on his left hand, and the right 
hand lies on top of the sticharion, as when receiving the priest’s blessing) and takes the 
blessing with the words: "Bless, Master, (meaning the Lord) this sticharion.” Then, 
turning back to the Hight Place, he makes the sign of the Cross a third time, and kisses 
the cross sewn on the back of the sticharion and reverently vests himself in it.



СТРАНИЦА АЛТАРНИКА
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                                                                          СТИХАРЬ

Стихарь – длинное богослужебное облачение 
священно- и церковнослужителей с отверстием для 
головы и с широкими рукавами, носят его также и 
иподиаконы. Право носить стихарь может быть 
дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме 
мирянам. Стихарь или подризник является общим 
облачением священнослужителей. По времени 
происхождения стихарь является самым древним 
одеянием. Для диаконов и низших клириков — это 
верхнее богослужебное облачение, для священников 
и епископов стихарь делается шире и просторнее 
диаконского и называется подризником, поверх 
которого надеваются прочие ризы. Стихарь 
символизирует одежду спасения и изготавливают 
его из материи светлых тонов. 

                                           Символика стихаря

На рукавах, плечах и подоле стихаря нашиваются полосы цветной материи или 
парчи, которые символизируют узы, связывающие Спасителя, ведомого на суд, 
кровавые язвы, полученные Им во время пыток, и ярем или иго Христово, которое 
несут на себе служители церкви. На спине изображается крест, символизирующий 
Крест, который нес Спаситель на спине Своей на Голгофу. По бокам стихаря от 
подмышек до пояса и ниже выполнены разрезы, символизирующие прободенные 
ребра Спасителя. Белый цвет стихаря (подризника) подобен цвету небесных одежд 
людей и Ангелов Божиих, и цвету белых риз Господа в Преображении.

 Благословение на облачение в стихарь берётся в начале каждой службы. Перед 
благословением стихаря алтарник кладёт сложенный стихарь на левую руку и 
повернувшись в сторону Горнего места совершает два крестных знамения. Потом 
подходит к служащему священнику (стихарь в это время лежит сложенный на левой 
руке, а правая рука лежит поверх стихаря, как берём благословение) и берёт 
благословение со словами: «Благослови Владыко (имеется ввиду Господь) стихарь 
сей», затем, повернувшись опять к Горнему месту, творит третье крестное знамение, 
лобызает крест нашитый на спине стихаря и с благоговением облачается в стихарь.

      



The Great Martyr Demetrius the Myrrh-gusher
   
  The Great Martyr Demetrius the Myrrh-gusher of 
Thessaloniki was the son of a Roman proconsul in 
Thessaloniki. Three centuries had elapsed and Roman 
paganism, spiritually shattered and defeated by the 
multitude of martyrs and confessors of the Savior, 
intensified its persecutions. The parents of Saint Dēmḗtrios 
were secret Christians, and he was baptized and raised in 
the Christian Faith in a secret church in his father’s home.
         By the time Demetrius had reached maturity and his father had died, Emperor Galerius 
Maximian had ascended the throne (305). Maximian, confident in Demetrius’s education as well 
as his administrative and military abilities, appointed him to his father’s position as proconsul of 
the Thessaloniki district. The young commander's principal duties were to defend the city from 
barbarians and to eradicate Christianity. 
The Lord also destined Saint Demetrius to follow Saint Paul on the path to martyrdom. When 
Maximian learned that the newly-appointed proconsul was a Christian, and that he had 
converted many Roman subjects to Christianity, the Emperor's rage knew no bounds. Returning 
from a campaign in the area of the Black Sea, the Emperor decided to lead his army through 
Thessaloniki, determined to massacre the Christians.
     When the Emperor came into the city, he summoned Demetrius, who boldly confessed 
himself a Christian and denounced the falsehood and futility of Roman polytheism. Maximian 
ordered Demetrius to be thrown into prison. An Angel appeared to him, comforting and 
encouraging him.
Meanwhile the Emperor amused himself by staging games in the circus. His champion was a 
German by the name of Lyaeos. He challenged Christians to wrestle with him on a platform built 
over the upturned spears of the victorious soldiers. A brave Christian named Nestor went to the 
prison to Saint Demetrius, his instructor in the Faith, asking for his blessing to fight the 
barbarian. With the blessing and prayers of Saint Demetrius, Nestor defeated the fierce German 
and hurled him from the platform onto the spears of the soldiers, just as the murderous pagan 
would have done with the Christian. The enraged commander ordered the execution of the holy 
Martyr Nestor (October 27) and sent a guard to the prison to kill Saint Demetrius. At dawn on 
October 26, 306 soldiers appeared in the Saint's underground prison and ran him through with 
lances. His faithful servant, Saint Lupus, gathered up the blood-soaked garment of Saint 
Demetrius he took the imperial ring from his finger, a symbol of his high status, and dipped it in 
the blood. With the ring and other holy things sanctified the blood of Saint Demetrius, Saint 
Lupus began to heal the infirm. The Emperor ordered his soldiers to arrest and kill him. The 
body of the holy Great Martyr Demetrius was cast out for wild animals to devour, but the 
Christians took it and secretly buried it in the earth.
       During the reign of Saint Constantine (306-337), a church was built over the grave of Saint 
Demetrius. A hundred years later, during the construction of a majestic new church on the old 
spot, the incorrupt relics of the holy martyr were uncovered. Since the seventh century a 
miraculous flow of fragrant myrrh has been found beneath the crypt of the Great Martyr 
Demetrius, so he is called “the Myrrh-gusher.”

LIFE OF SAINTS
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                   Великомученик Димитрий Солунский 

Великомученик Димитрий Солунский родился в городе 
Солуни в Греции (иначе – Фессалоники, ныне – Салоники) в 
правление нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и 
Максимиана. Родители его, тайные христиане, долго не имели 
детей. Они усердно молили Господа о даровании им 
наследника. Всемилостивый Господь внял их молитвам и 
даровал им сына, которого они назвали Димитрием. Когда 
отрок подрос, они, призвав священника, тайно крестили его в 
своем потаенном домашнем храме и постоянно наставляли в 
вере.Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий 
Солунский достиг совершеннолетия. Император Максимиан 
Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил 
Димитрия на место отца властителем и воеводой 
Фессалонийской области. 

Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но 
император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо 
этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. 
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий Солунский — 
христианин. Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших 
причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, 
Димитрий Солунский раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. 
Император заключил проконсула в темницу. Как в светлом чертоге святой Димитрий 
Солунский сидел в темнице, хваля и прославляя Бога.
Ранним утром 26 октября 306 года в темницу вошли воины. Они застали святого 
стоящим на молитве и тут же пронзили его копьями. Так исповедник Христов, святой 
Димитрий, перешел в вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия 
выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле.
В правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой 
великомученика Димитрия воздвигли храм, в котором совершалось множество чудес и 
исцелений. А через сто лет один иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив в 
том храме исцеление от тяжкого, неизлечимого недуга, захотел в знак благодарности 
построить новый величественный храм.
При разборке старого храма были обретены нетленные мощи. Из них истекало 
благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием. От прикосновения к 
мощам и помазания святым миром совершались чудеса и исцеления. Намного позднее, 
в XIV веке Димитрий Хризолог напишет: миро “по свойству своему не вода, но гуще ее и 
не похоже ни на одно из известных нам веществ… Оно удивительнее всех благовоний 
не только искусственных, но и по естеству созданных Богом”. По этой причине 
великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.
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THE SINGER’S PAGE

        

Despite the fact that canonical melodies remain 
constant in certain respects for a variety of texts, 
their emotional character coincides with the specific 
manner in which the nationality that originated 
those melodies perceives the ideas expressed by the 
corresponding texts. 

There is not a single service, either public or private, in the Orthodox Church that 
does not contain singing either in the form of simple recitation or of a more complex 
nature. Moreover, in principle it makes no difference whether the singing is 
performed by a single singer, antiphonally by two highly-trained choirs, or by the 
entire congregation. In contrast to the Roman Catholic Church, the Orthodox Church 
has in its practice no such thing as a "low Mass," i.e. a service without singing. While 
there are parts of certain services, e.g. Compline or weekday Matins, that are not 
sung in the full sense of the word, they are still recited or "read" on a single note in 
the manner described above. Even private services, such as a Prayer Service 
(молебен) held in a private home, contain singing, often performed out of necessity 
by the officiating priest. The principle remains the same in all instances: the word is 
presented in an appropriate musical setting, in accordance with the character of the 
service and the logical content of the verbal text.
  
         It becomes clear, then, that the liturgical singing of the Orthodox Church is one 

of the forms of worship itself. The Russians of past centuries referred to worship as 
"singing." "To go to sing" meant the same as "to go to worship." "It's time for singing, 
it's the hour for prayer! Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us!" With these 
words the monk on wake-up duty would rouse the brethren to Nocturn and Matins. 
The Stoglav Council of the Russian Orthodox Church in 1551 decreed that ". . [the 
faithful] should come to the holy churches with [their] wives and children, and with 
faith and love should stand at all divine singing."' In the Typikon all public worship 
services are designated as "singing": "It must be known that, as we have said earlier 
about singing, according to the tradition there is to be no other ordo in the cenobitic 
life than the one which requires the singing of particular psalms or some other 
service." It is apparent that if liturgical singing is indeed an aspect of worship,: its 
forms should be determined by the forms of worship itself; in order to study the 
development of liturgico-musical forms, one must view them in conjunction with the 
evolution of the order of worship and in relation to the content of the liturgical texts.
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СТРАНИЦА ПЕВЧЕГО

  
Несмотря на то, что уставные напевы (о них мы скажем 
дальше) имеют свои постоянные формы, они вполне 
соответствуют в своем эмоциональном характере 
национальным особенностям восприятия идей , 
выраженных в богослужебных текстах. 

В православной церкви нет богослужения - ни общественного, ни частного, в 
котором 6ы не было пения, хотя бы в самом примитивном проявлении музыкальной 
стихии, - чтения богослужебного текста на одном тоне, нараспев (у католиков такой 
способ чтения называется «recto tono»), или же пения как такового, причем в 
принципе не имеет значения, исполняется это пение одним безголосым певцом, или 
же двумя образцово вышколенны ми хорами, или даже всеми присутствующими за 
богослужением. В противоположность католической церкви в православной церкви 
не существует «тихой обедни» («тихой мессы» ), т.е. литургии без пения. В 
православной церкви, даже при частном богослужении, например, при молебне в 
частном доме, всегда поется, хотя бы пел один служащий священник. Конечно, 
некоторые части служб (например, повечерие, некоторые части утрени в будние дни 
и т.д.) не поются в полном смысле слова, но псалмодируются, т.е. читаются нараспев 
на одном тоне. Следовательно, исполняются музыкально, хотя бы и в самом 
примитивном проявлении музыкального элемента. Принцип остается тот же: слов о 
появляется в различном звуковом оформлении, согласно характеру самого 
богослужения и согласно хорическому характеру музыкально оформляемого 
материала. 

Таким образом, резюмируя сказанное, мы можем сказать. что богослужебное пение 
православной церкви ест ь одна из форм самого богослужения. Русские в старину 
называли богослужение «пением». «Идти на пение» означало то же самое, что «идти 
на богосгужение». - «Пению время, молитве час! Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас», - этими словами будил монах-будильник в монастырях братию, а 
отецгостиник — гостей в монастырской гостинице к полунощнице и к утрени. 
Стоглавый собор русской церкви (1551г.) вынес поста-новление: «.., чтобы к святы 
можиим церквам приходили с женами и с детьми с верою и любовью и стояли бы на 
всяком божественном петии». Тоже и в Типиконе каждое об ественное богослужение 
рассматривается как п е н и е: «Достоит же ведати: зане якоже предрекохом о пении, 
яко по преданию убо, не подобает имети во общем житии устава, кроме общины 
пети псалмы особне, или ину службу» Само собою разумеется, что если церковное 
(богослужебное) пение есть один из видов богослужения, то певческая форма 
должна быть управляема богослужебными формами.  Иначе говоря, чтобы изучить 
развитие форм музыкального оформления богослужения, нужно музыкальную 
сторону рассматривать в связи с развитием и эволюцией богослужебного порядка и в 
связи с содержанием богослужебных текстов. 
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