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Historical article

Part 2

In addition to scientific activities and developments, he was 
also a good administrator, served as secretary of the board 
of the Tomsk Technological Institute, then assistant director 
and editor of the Izvestia of the Tomsk Technological 
Institute. In 1918 he was appointed to Omsk as director of 
the newly created Commercial Institute. The Civil War 
made a gap in his biography, but in 1920 he was already in 
the USA in the city of Los Angeles. Here he becomes not 
only the headman of the first Russian parish and the 
chairman of the organizing committee for its creation, but 
also the founder of the Society of Russian Engineers in 1923.

From 1922 to 1926, it was under his leadership that the most important thing was done; funds were 
raised to purchase a plot of land on Micheltorena Street, where the parish is still located, the plot of land 
was purchased in 1927. Vladimir Leonidovich, in connection with his scientific activity, had to give up 
the position of headman, since his work as a professor at, what is today, the State University of 
Oklahoma forced him to temporarily move.

It is worth noting that even during his work in Russia, Vladimir Leonidovich was often involved in the 
administrative bodies of Siberia to solve a number of technical issues. In 1909, he took part in the city 
commission of Tomsk for the acceptance of a power plant with an oil engine. In the summer of 1911 
supervised the testing of internal combustion machines at the First West Siberian Agricultural Institute, 
exhibited in Omsk, in 1913 - a steam turbine was launched at the Tomsk power plant. In May 1913, he 
tested and accepted a city water supply system with an oil engine in Chelyabinsk. As chairman of the 
competition committee, he participated in the review of water supply projects in Novonikolaevsk, 
supervised the testing of oil machines at the Petter, Glaxton and Gutman plants in Ufa. In the spring of 
1914, he was the chairman of the commission for the construction of a water supply system and the 
installation of electric lighting in Barnaul, in June of the same year he supervised the testing of the steam 
part of the city power plant in the city of Kurgan. With the outbreak of the First World War, he became a 
member of the mechanical section of the Tomsk Regional Military-Industrial Committee. In September 
1915, this committee and the city administration of Tomsk sent him to Moscow and Petrograd to get 
acquainted with the implementation of military orders, incl. production of hand grenades.

Therefore, during his tenure as Research Professor of Mechanical Engineering at Oklahoma State 
University from 1930-1944, he continued his scientific research on diesels manufactured for the US Navy 
at Annapolis in Maryland. Then he returned to California, and continued his work as a consultant and 
lecturer professor in mechanical engineering at the University of Southern California in Los Angeles. 
Author of a book on internal combustion engines and numerous scientific articles on diesel technology.

Returning to Los Angeles, Vladimir Leonidovich again joined public work, and in 1948 became 
chairman of the committee for the unification of Russian organizations in Los Angeles to help refugees 
in Europe. The main task of the committee was to find funds for the departure of Russian refugees from 
Europe to America.

    continue in the next issue.
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Историческая статья

Часть 2

Помимо научной деятельности и разработок он был и 
неплохим администратором , занимал должности 
секретаря совета Томского Технологического Института, 
затем помощника директора и редактором "Известий 
Томского Технологического Института".  В 1918 году был 
назначен в Омск, в качестве директора только что 
созданного Коммерческого Института. Гражданская 
Война внесла пробел в его биографию, но в 1920 году он 
уже в США в городе Лос Анджелесе. Здесь он становится 
не только старостой первого русского прихода и 
председателем организационного комитета по его 
созданию но и основателем Общества Русских Инженеров 
в 1923 году. 

С 1922 по 1926 именно под его начальством было сделано самое главное собранны средства на 
покупку участка земли на улице Мишельтарена где и до сих пор находится приход, участок земли 
был куплен в 1927 году. Владимир Леонидович в связи с его ученой деятельностью должен был 
отказаться от должности старосты, так как его работа в качестве профессора что в наши дни 
является Государственным Университетом штата Оклахома заставила его временно переехать. 

Стоит отметить, что еше во время его работы в России Владимир Леонидович часто привлекался 
административными органами Сибири для решения ряда технических вопросов. В 1909 г. 
принимал участие в городской комиссии Томска по приему электростанции с нефтяным 
двигателем. Летом 1911г. руководил испытанием машин внутреннего сгорания на Первой Западно-
Сибирской с.-х. выставке в Омске, в 1913 г. – паровой турбины при ее запуске на Томской 
электростанции. В мае 1913 г. проводил испытания и прием городского водопровода с нефтяным 
двигателем в г. Челябинске. Как председатель конкурсного комитета участвовал в работе по 
рассмотрению проектов водоснабжения г. Новониколаевска, руководил испытанием нефтяных 
машин на заводах Петтера, Глэкстона и Гутмана в Уфе. Весной 1914 г. являлся председателем 
комиссии по сооружению водопровода и устройству электрического освещения в Барнауле, в июне 
того же года руководил испытанием паровой части городской электростанции в г. Кургане. С 
началом первой мировой войны вошел в состав механической секции Томского областного военно-
промышленного комитета. В сентябре 1915 г. этим комитетом и городской администрацией Томска 
командирован в Москву и Петроград для ознакомления с выполнением военных заказов, в т.ч. 
производством ручных гранат. 

Поэтому во время его работы в качестве профессора исследователя по машиностроению в 
Университете штата Оклахома в 1930-1944 годах он продолжил свои научные исследования 
по  дизелям, изготовляемым для Военно-морского флота США в Аннаполисе в Мэриленде. Затем 
вернулся в Калифорнию, и продолжил свою работу в качестве  консультанта и лектора  
профессора по машиностроению в Университете Южной Калифорнии В Лос Анджелесе.   Автор 
книги о двигателях внутреннего сгорания и множества научных статей по дизельным 
технологиям. 

Вернувшись в Лос Анджелес, Владимир Леонидович вновь влился в общественную работу, стал в 
1948 году председателем комитета объединения русских организаций в Лос Анджелесе для помоши 
беженцам в Европе. Основной задачей комитета стало изыскание средств для выезда в Америку 
русских беженцев из Европы. 

продолжение в следующем номере
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From the desk of Fr.Nazari

Dear Brothers and Sisters in Christ.

Please accept my heartfelt appreciation for your greetings and gifts on my 
namesday. I accept all of your greetings with profound humility and I 
pray that the almighty God will grant us all health and the spiritual and 
physical strength to continue our service to God and His Holy Church 
here at Holy Virgin Mary Russian Orthodox Cathedral in Los Angeles. 
During the month of October several important things took place in our 
parish:

Our Semi-Annual Parish Meeting. As a result of this meeting all of us are now informed of our current 
financial situation, and though we almost managed to stay in black, we are still lacking contributions to cover 
our operational expenses. Dear brothers and Sisters, as the year draws to an end, I want to ask you to 
consider making an increase to your regular  contributions, so we don’t have to go into debt, so we can finish 
the year with a balanced budget.
 
Before the Semi-Annual Parish Meeting, we conducted a survey that give us information on the 
demographics of our parish, our financial participation, and the general participation of parishioners in the 
life of the parish. Based on this information we can see that the cathedral community is in fact growing, 
living and is an active parish. The majority of comments indicated that we should keep doing what we are 
doing, because sofar it is working well for us. At the same time, as a result of our growth, a frequent 
suggestion was made about the need for a second priest. As I said during the meeting, although I welcome 
such a possibility, at the present time our financial situation simply does not allow us to move forward with 
this. So the answer is obvious – we have grown in quantity, now we need to transfer this quantity into 
practical ability to support such a demand as a second priest.
  
Many other suggestions were made in the survey. Here are some examples: to have more activities for young 
adults, to increase our presence in the surrounding community, to organize adult education groups. All of 
these proposals are excellent ideas and I welcome this kind of initiative with open arms!  The current survey 
was anonymous, therefore I reach out to the people who made these suggestions, and ask you to come 
forward and speak to me personally, so I can better understand your point of view and perhaps together we 
can make your suggestions materialize. Thank you in advance.

Centennial project: just a week ago I had a meeting with our structural engineers.  They visited the Cathedral 
grounds and are now working with the geologists on the development of all necessary calculations, so we 
can enter the next phase of our project, which is when we will make a precise calculation of cost of the 
project, and seek approval of the technical documents and permits by City Hall, after which we will be able 
to begin construction. 

Iconography: as I reported in the last bulletin, Marina Smetanina is back in LA and we had several meetings 
planning the beginning of the next phase of her work. At the present time we are searching for necessary 
scaffolding and hoping that even before the end of this month, Marina will begin her work.

Dear Brothers and Sisters, once again I would like to thank you for your participation in the life of our Parish 
and remind you that I, as rector, and our Parish Council members are open to suggestions and assistance to 
make our spiritual home even more successful and a more appealing place of worship. I am available for 
conversations, so please do not hesitate to visit, call or text me with your ideas.
God bless us all!

 Archpriest Nazari Polataiko
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 От о.Назария

Дорогие братья и сестры во Христе.
Пожалуйста, примите мою искреннюю признательность за ваши 
поздравления и подарки на мой день ангела. Я принимаю все ваши 
приветствия с глубоким смирением и молюсь, чтобы всемогущий Бог 
даровал всем нам здоровье и духовные и физические силы для 
продолжения нашего служения Богу и Его Святой Церкви здесь, в Свято-
Богородицком Русском Православном Соборе в Лос-Анджелесе. В течение 
октября в нашем приходе произошло несколько важных событий:

Наше полугодовое приходское собрание. В результате этой встречи все мы теперь проинформированы 
о нашем текущем финансовом положении, и хотя нам почти удалось остаться в плюсе, нам все еще не 
хватает взносов для покрытия наших операционных расходов. Дорогие братья и сестры, поскольку год 
подходит к концу, я хочу попросить вас рассмотреть возможность увеличения ваших регулярных 
взносов, чтобы нам не пришлось влезать в долги, и мы могли закончить год со сбалансированным 
бюджетом.
Перед полугодовым приходским собранием мы провели опрос, который дал нам информацию о 
демографии нашего прихода, нашем финансовом участии и общем участии прихожан в жизни прихода. 
Основываясь на этой информации, мы можем видеть, что община собора на самом деле растет, живет и 
является активным приходом. Большинство комментариев указывало на то, что мы должны продолжать 
делать то, что мы делаем, потому что пока у нас это хорошо получается. В то же время, в результате 
нашего роста, часто высказывались предположения о необходимости второго священника. Как я сказал 
во время встречи, хотя я приветствую такую возможность, в настоящее время наше финансовое 
положение просто не позволяет нам продвигаться в этом направлении. Итак, ответ очевиден – мы 
выросли в количестве, теперь нам нужно перевести это количество в практическую способность 
поддерживать такой спрос, как второй священник.
В ходе опроса было высказано много других предложений. Вот несколько примеров: проводить больше 
мероприятий для молодежи, расширять наше присутствие в окружающем сообществе, организовывать 
образовательные группы для взрослых. Все эти предложения - отличные идеи, и я приветствую такого 
рода инициативы с распростертыми объятиями!  Текущий опрос был анонимным, поэтому я обращаюсь 
к людям, которые внесли эти предложения, и прошу вас поговорить со мной лично, чтобы я мог лучше 
понять вашу точку зрения и, возможно, вместе мы сможем воплотить ваши предложения в жизнь. 
Заранее благодарен.

Проект столетия: всего неделю назад у меня была встреча с нашими инженерами-строителями.  Они 
посетили территорию собора и сейчас работают с геологами над разработкой всех необходимых 
расчетов, чтобы мы могли перейти к следующему этапу нашего проекта, когда мы произведем точный 
расчет стоимости проекта и плучим утверждения технических документов и разрешений мэрией, мы 
сможем начать строить. 

Иконография: как я сообщал в последнем бюллетене, Марина Сметанина вернулась в Лос-Анджелес, и 
мы провели несколько встреч, планируя начало следующего этапа ее работы. В настоящее время мы 
занимаемся поиском необходимых строительных лесов и надеемся, что еще до конца этого месяца 
Марина приступит к своей работе.

Дорогие братья и сестры, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за ваше участие в жизни нашего прихода 
и напомнить вам, что я, как настоятель, и члены нашего приходского совета открыты для предложений 
и помощи, чтобы сделать наш духовный дом еще более успешным и привлекательным местом молитвы. 
Я доступен для бесед, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь посещать, звонить или писать мне со своими 
идеями.
Да благословит нас всех Господь!

 Протоиерей Назарий Полатайко



Important dates: 

    NOVEMBER 13 - SLAVIC FESTIVAL

    NOVEMBER 21 -  ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (N.C.)

    NOVEMBER 24 - THANKSGIVING DAY

    DECEMBER 4 - ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE (O.C.)

    DECEMBER 25 - NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST (N.C) 

   Sisterhood news

There are always things that have to be taken care of that we need to do for the Church. We 
have several people who cook each week in the kitchen.   Matutushka Tatiana is always there 
cooking  and supervising the main course.  Matushka  Natalia and Karina  Markarian are 
there preparing the dessert table    Tanya Timohovich is always helping with the main 
course. Zara Markarian is bringing her specialty meals and salads.  Claudia Funke and 
Tamara Hughes are there helping.  Josephine Lazaridea and Ann Charch are working as 
cashiers every week. We have others who make sure supplies are stocked for the bathrooms 
and Parish Hall. Valentina Smonina cleans the candle stands after Liturgy each week. We 
appreciate all the volunteers who come to help.  A big thank you to everyone.

 Irene Gregory
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Важные даты:
13 НОЯБРЯ - СЛАВЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

21 НОЯБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.Cт.)

24 НОЯБРЯ - ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БЬГОРОДИЦЫ (Ст.Ст.)

25 ДЕКАБРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Н.Ст.)

Новости Сестричества

В Церкви всегда есть хлопоты, которые требуют постоянного внимания. Каждую неделю у 
нас есть несколько человек, которые готовят на кухне.   Матушка Татьяна всегда рядом, 
готовит и следит за приготовлением основного блюда.  Матушка Наталья и Карина 
Маркарян готовят десертный стол, а Таня Тимохович всегда помогает с основным блюдом. 
Зара Маркарян привозит свои фирменные блюда и салаты.  Клаудия Фaнк и Тамара Хьюз 
тоже помогают с обедами за шведским столом.  Джозефина Лазаридис и Энн Чач каждую 
неделю работают кассирами. У нас есть другие люди, которые следят за тем, чтобы в 
уборных и приходском зале были припасены средства гигиены. Валентина Симонина  
каждую неделю после Литургии убирает подсвечники. Мы ценим всех волонтеров, 
которые помогают своим трудом.  Большое спасибо вам всем.

Ирина Грегори
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BAPTISMS:

MARRIAGE: 

FUNERALS:          
                                   Nadezhda Khanodeeva……………………..………………October 10
                             

Prayer Request list:

Archbishop Benjamin, Priest Lawrence, Priest Nazari, Nun Elizabeth, Tatiana Kaliakina Helen, 
Edward, Alexander, Gaina, Barbara, Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, 

Marina Dobis, Helen,  Teodor, Irina, Natalia, Marie, Lazarus, Margaret, peace in Ukraine.

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
    Parochial Sunday School News 

The Children's Church Choir is polishing up a couple of songs for the Slavic Festival, as well as 
working on long-term projects, such as learning new hymns to be sung at the Liturgy. Note reading 
and music theory are going well. 
In Russian Literature, we are learning to classify texts into fairy tales, fables, poems and fiction. Each 
student memorized a part of a famous fable by Krilov. We are also continuing to memorize poetry, 
read stories about animals and solve language riddles. 

Ekaterina Solovskaya
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Leonardo Moroz…………..………………………..October 19
Demian Timonin…………………..………………October 29
Oleg Evdokimov……………..………………….…October 29

Many Years!

Memory Eternal!

Benjamin Christopher Smith and Daria Solovieva……..October 11

Every day morning comes, and the bright sun with its rays disperses the darkness of the night to 
illuminate and warm the world.
“You are the light of the world,” our Lord Jesus Christ told His disciples (Matthew 5:14).  So you and 
I, just like His disciples, having received Holy Baptism and received great grace, are called to bring 
the light of Christ into the world.  Let's not forget about this, and try to become bright rays for people, 
confirming the title of a Christian with good deeds.  Seeing the virtues of believers, everyone around 
them also begin to serve the true God, because, having learned the Christian teaching, they 
understand that God rules the universe.
In addition to good deeds, one should always remember about prayer.  I think some of you have read 
the fairy tale “The Snow Queen,” and some have watched the movie.  Remember the episode when 
Gerda approaches the castle of the Snow Queen?  She tries to enter there, but the guards won't let her 
through.  And yet Gerda manages to get to Kai.  How?  How did a little defenseless girl defeat an 
entire army?  Andersen says this clearly: Gerda began to read the prayer “Our Father,” and then the 
legion of snowflakes around her turned into angels and paved her way.  This is the power of this 
prayer, which calls for God's help.
Therefore, let's not forget, my dear ones, to approach our icon in the morning and in the evening, to 
thank the Lord for the past day, last night and to read the most important prayer – “Our Father.” 
 Then the angels will always be there and will keep you from all evil.

Pdn.Kirill



КРЕЩЕНИЯ: 

ВЕНЧАНИЕ:           Бенджамин Кристофер Смит и Дарья Соловьева........11 октября

ОТПЕВАНИЯ:

Просьба о молитве за:
Архиепископ Вениамин, Священник Лауренс, Священник Назарий, моняхиня Елизавета,Татьяна 

Калякина, Елена, Эдвард Александр, Гаина, Барбара, Алла, Лидия, Серафим, Мэри, Анна, 
Джонатан, Марго, Ирен Грегори, Марина Добис, Хелен, Теодор, Ирина, Наталья, Мария, Лазарь, 

Маргарет, о мире в Украине

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Новости воскресной приходской школы

Детский церковный хор дорабатывает пару песен для Славянского фестиваля, а также 
работает над долгосрочными проектами, такими как разучивание новых гимнов для 
исполнения на Литургии. Чтение нот и теория музыки идут хорошо. 
В русской литературе мы учимся классифицировать тексты на сказки, басни, стихи и 
художественную литературу. Каждый студент выучил наизусть отрывок из известной басни 
Крылова. Мы также продолжаем заучивать стихи, читать рассказы о животных и разгадывать 
языковые загадки.

Екатерина Соловская

Леонардо Мороз........................................... 19 октября
Дамиан Тимонин......................................... 29 октября
Олег Евдокимов…………………………… 29 октября

Многая лета!

Надежда Ханадеева……………………………..…10 октября 

Вечная память!

Каждый день наступает утро и яркое солнце своими лучами разгоняет темноту ночи, чтобы 
освещать и согревать мир.
“Вы свет мира”, – говорил Своим ученикам Господь наш Иисус Христос (Мф. 5:14). Вот и мы с 
вами так же, как Его ученики, приняв Святое Крещение и получив великую благодать, 
призваны нести свет Христов в мир. Не будем же забывать об этом и постараемся стать 
светлыми лучиками для людей, благими делами подтверждая звание христианина.
Видя добродетели людей верующих, и все окружающие тоже начинают служить истинному 
Богу, так как, познав христианское учение, понимают, что Вселенной управляет Бог.
Кроме добрых дел нужно всегда помнить о молитве. Думаю, кто-то из вас читал сказку 
“Снежная королева”, а кто-то смотрел фильм. Вспомните эпизод, когда Герда подходит к замку 
Снежной королевы. Она пробует туда войти, но стража её не пропускает. И всё-таки Герде 
удаётся пройти к Каю. Как? Каким образом маленькая беззащитная девочка победила целую 
армию? У Андерсена об этом говорится ясно: Герда стала читать молитву “Отче наш”, и тогда 
легион снежинок вокруг неё превратился в Ангелов и проложил ей дорогу. Вот такую силу 
имеет эта молитва, призывающая Божию помощь.
Поэтому не будем забывать, дорогие мои, утром и вечером подходить к иконе, благодарить 
Господа за прожитый день, минувшую ночь и читать самую главную молитву – “Отче наш”. 
Тогда Ангел будет всегда рядом и сохранит вас от всякого зла.                                               



FOR ALTAR  SERVER

The structure of the All-Night Vigil. The Great Vespers.

The Great Litany 
The deacon then pronounces the "Great Litany (4)". The "Great Litany" is often referred to as 
the “Litany of Peace" for its first words: "In peace let us pray to the Lord.” Peace is a necessary 
condition for all prayer, both public/Church and personal. About a peaceful spirit as the basis of all 
prayer, Christ says in the Gospel of Mark: "And when you stand praying, if you have anything 
against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may also forgive you your 
trespasses" (Mk; 11, 25). That is why, at the beginning of the All-Night Vigil and at most of her 
services, the Church invites believers to pray to God with a calm and peaceful conscience, being 
reconciled with neighbor and with God.
 In the Litany of Peace, the Church prays for world peace, for the union of all Christians, for the 
native country and for the Church in which the service is taking place, and, in general, 
for all Orthodox Churches, and for those who enter them "with faith and reverence." The litany also 
remembers those who are traveling, those who are ill, and those who are captive, and includes a 
petition for deliverance from affliction, danger and necessity".
The final petition of the Litany of Peace reads: "Commemorating  our Most Holy, Most Pure, Most 
Blessed, and Glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary, with all the saints, let us 
commend  ourselves and each other and our whole life onto Christ, our God." The Great Litany 
(Litany of Peace) concludes with the priest's exclamation glorifying the Holy Trinity - Father, Son 
and Holy Spirit - just as at the beginning of the All–Night Vigil. 
 
The first kathisma (5): "Blessed is the man” 
In modern liturgical practice, only a few verses of the psalm "Blessed is the Man" are used and they 
are sung solemnly with the refrain "Allelluia". In monasteries at this time, not only the first psalm 
"Blessed is the man" is sung, but also the entire first "kathisma" of the Psalter is read in full.
This psalm - the first of the Psalter - is like an indicator, warning believers away from erroneous, 
sinful ways of life. 
Psalm "Lord, I cry" and censing 
After singing "Blessed is the man" and the litany, verses from Psalms 140 and 141 are sung, 
beginning with the words "Lord, I cry to Thee, hear me." These psalms tell about the longing for 
God of a man who has fallen into sin, about his desire to make his service to God true. These psalms 
are a characteristic feature of every Vespers. In the second verse of Psalm 140, we find the words 
"Let my prayer arise in Thy sight as incense.” (At the Liturgy of the Presanctified Gifts during Great 
Lent, this prayerful sighing is highlighted by a special, touching chant.) During the singing of these 
verses, the entire temple is censed. The final words of the chant are "Hear me, O Lord." 
(4) A litany is a collection of short prayer petitions to the Lord about the earthly and spiritual needs of 
believers. A litany is a particularly fervent prayer that is said on behalf of all believers. The choir, also on 
behalf of all those present at the service, responds to these petitions with the words "Lord, have mercy."

(5) For liturgical use, the entire Psalter, consisting of 150 psalms, is divided into 20 kathismas, i.e. groups or 
chapters of psalms. Each kathisma, in turn, is further subdivided into three "Glories", so named because each 
section of of each kathisma ends with the words "Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit". 
After each "Glory…" the choir sings "Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory to Thee, O God" three times.

continued in the next issue.
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ДЛЯ АЛТАРНИКА
Структура Всенощного бдения. Великая вечерня.

Великая ектения 

Затем диаконом произносится "Великая ектения4". "Великая ектения" часто называется по ее 
первым словам – "Миром Господу помолимся" – "Мирной ектенией". Мир – необходимое 
условие для всякой молитвы, как общественно-церковной, так и личной. О мирном духе, как 
основе всякой молитвы, говорит Христос в Евангелии от Марка: "И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши" (Мк; 11, 25). Вот почему в начале Всенощной и большинства других своих богослужений 
Церковь приглашает верующих молиться Богу со спокойной, мирной совестью, примирившись 
с ближними и с Богом.
В мирной ектении Церковь молится о мире во всем мире, о соединении всех христиан, о 
родной стране, о храме, в котором происходит данное богослужение и вообще о всех 
православных храмах, и о тех, кто входит в них "с верою и благоговением". В ектении 
вспоминаются также путешествующие, недугующие, плененные и слышится просьба об 
избавлении от "скорби, гнева и нужды". 
В заключительном прошении Мирной ектеньи говорится: "Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянувше, сами себе, друг друга и весь живот наш (т.е. жизнь нашу) Христу Богу 
предадим". Заканчивается Великая (Мирная) ектения возгласом священника, в котором также, 
как и в начале Всенощной, прославляется Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой. 

Первая кафизма5 -"Блажен муж" 
В современной богослужебной практике исполняется лишь несколько стихов псалма «Блажен 
муж», которые торжественно поются с припевом "аллилуйя". В монастырях в это время не 
только поется первый псалом "Блажен муж", но и полностью прочитывается вся первая 
"кафизма" Псалтири.
Этот псалом – первый в Книге Псалтирь - является как бы указанием и предостережением 
верующих от ошибочных, грешных путей жизни. 
Псалом "Господи, воззвах" и каждение 
После пения "Блажен муж" и малой ектеньи слышатся стихи из 140-го и 141-го псалмов, 
начинающиеся словами "Господи, воззвах к Тебе, услыши мя". Эти псалмы повествуют о тоске 
падшего в грех человека по Боге, о его стремлении сделать свое служение Богу истинным. Эти 
псалмы являются характерной особенностью всякой вечерни. Во втором стихе 140-го псалма мы 
встречаем слова "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою" (это молитвенное 
воздыхание выделяется в особое умилительное песнопение, которое звучит во время Великого 
поста на Литургии Преждеосвященных Даров). Во время пения этих стихов совершается 
каждение всего храма. Заключительные слова песнопения - "Услыши мя, Господи". 
4 Ектения – это собрание коротких молитвенных просьб-обращений к Господу о земных и духовных 
нуждах верующих. Ектения – это особенно усердная молитва, которая читается от имени всех 
верующих. Хор, тоже от имени всех присутствующих на службе, отвечает на эти прошения словами 
"Господи, помилуй".
5 Вся Псалтирь, состоящая из 150-ти псалмов, для богослужебного употребления разделяется на 20 
кафизм, т. е. групп или глав псалмов. Каждая кафизма, в свою очередь, разделяется на три "славы", 
потому что каждый раздел кафизмы оканчивается словами "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу". 
После каждой "славы" хор трижды поет "Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже". 
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ICONOGRAPHY
Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance” 

Inception of Christian Art. Part 5.
Prot. Nazari Polataiko

“Dissertation for the degree of Candidate of theology” 
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It was the Old Testament prohibition itself that was the precursor of the Christian image. The prohibition 
was valid while there was no visible and tangible direct “model” as it were, before the incarnation of 
Christ, and idolatry had nothing to do with this”. [31]

It is for this reason that the issue of the icon per se is considered by the Church to be on the same level 
and of the same pivotal significance as Christian metaphysics, i.e. representation of the transcendental in 
the actual as one mystery resolved by another – the mystery of incarnation.  This intrinsic connection is 
remarkably demonstrated in the Byzantine liturgical hymn dating to the time following iconoclasm: 
“The unseen Word of the Father appearing from Thee, Oh Mother of God, we now embody, and 
renouncing the desecrated image of old, preserve now the newly unblemished image with Thy divine 
kindness, as we who confess salvation, premeditate this in word and in deed”. (Kontakion, Triumph of 
Orthodoxy)

In Byzantium (and thereafter in Ancient Rus’), figurative art played a very special role. Its specific 
functions were didactic, symbolic, sacred/mystical, liturgical, and obviously artistic. The Byzantine 
culture of the time was predominantly spiritual, thus all these attributes of the icon, [as it was coming 
into its own,] were commingled.  The primary task of sacred art, as St. John of Damascus put it, was to 
“direct the mind by way of a visible image to the invisible magnificence [glory] of deity.” [32]

The Church Fathers referred to the icon as the “Bible for the illiterate.”  “Paintings are used in churches 
in order to allow those who do not know letters to at least, by looking at the murals, read what they 
would not be able to read in books”, wrote Pope of Rome St Gregory the Great. According to St. John of 
Damascus, "an image is a reminder: and what a book is for those who remember reading and writing, 
the image is the same for the illiterate; and what a word is for hearing, it is an image for sight; with the 
help of the mind we enter into unity with it" (34) Saint Theodore the Studite, stressed that “what the 
Bible described using paper, the icon described by means of various pigments or some other materials”. 
[35]

In an Orthodox church the icons are like a catechism: “if a heathen [heterodox] comes to you asking to 
show him your faith… you will take him into a church and put him before various types of sacred 
images”, [36], as St. John of Damascus expressed it. However, the icon is not to be regarded as simply an 
illustration of the Bible or depicting episodes of Church history. “the icon does not represent anything; it 
reveals” [37]

Thus spoke of the icon archimandrite Zinon. First and foremost it reveals to man an invisible God, the 
God Whom “nobody ever beheld, but Who revealed himself to humankind as God-man Jesus Christ” 
[John 1:18]
______________________
(31). Uspensky L. A. The Theology of icons of the Orthodox Church. M. 1997. P. 20. On the Christological foundations of icon 

worship, see: Schoenborn K. Icon of Christ. Moscow, 1999.

(32). Cit. by: Bobrov Yu. G. Fundamentals of iconography of Ancient Russian painting. M., 1995. p. 14.

(33). St. Gregory the Great. Letters. Book 9. Letter 105, to Seren (PL 77, 1027-1028).

(34) St. John of Damascus. The first defensive word against those who condemn holy icons, 17.

(35). The Monk Theodore Studit. (PG 99, 340).

(36). St. John of Damascus. Cit. by: Lazarev V. N. Byzantine painting. M., 1997. p. 24.

(37). Archimandrite Zinon (Theodore). Conversations of the icon painter. St. Petersburg, 2003. p. 19.



ИКОНОГРАФИЯ
Византийский исихазм и эпоха Палеологовского «возрождения» 

Зарождение христианского искусства. Часть 5. 
Прот. Назарий Полатайко

“Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия” 
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Как ни странно это для постороннего человека, но для самой Церкви существование образа 
непосредственно вытекает из отсутствия прямого образа в Ветхом Завете – это его последствие и 
завершение. Предок христианского образа не языческий идол, как это думают иногда, а отсутствие 
прямого конкретного образа до воплощения»(31). Поэтому острейшая проблема иконы как таковой 
явно понимается в Церкви как тождественная центральным проблемам христианской метафизики: 
отображение Трансцендентного в имманентном как тайна, возможность которой была обусловлена 
иной тайной, тайной Воплощения. Эта связь замечательно изложена в византийском литургическом 
песнопении эпохи, следующей за эпохой иконоборчества: «Неописанное Слово Отчее из Тебе, 
Богородице, описася воплощаем, и осквернившийся образ в древнее вообразив, божественною добротою 
спаси: но исповедующе спасение, делом и словом сие воображаем» (кондак Торжества Православия).

Изобразительное искусство в Византии (а позже и в Древней Руси) выполняло совершенно особую 
роль, которая определялась несколькими функциями. Среди них необходимо выделить дидактическую, 
символическую, сакрально-мистическую, литургическую и собственно художественную функции, 
которые в духовной культуре того времени были тесно переплетены между собой. Принципиальная 
задача искусства состояла в том, чтобы, согласно словам святого Иоанна Дамаскина «через видимый 
образ вести мышление к невидимому величию божества»(32). Святые Отцы называли икону Евангелием 
для неграмотных. «Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней 
мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах», писал святитель Григорий Великий, 
папа Римский (33). По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «изображение есть напоминание: и чем 
является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; 
и что для слуха – слово, это же для зрения – изображение; при помощи ума мы вступаем в единение с 
ним»(34). Преподобный Феодор Студит подчеркивает: «Что в Евангелии изображено посредством 
бумаги и чернил, то на иконе изображено посредством различных красок или какого-либо другого 
материала»(35). 

Иконы в православном храме играют катехизическую роль. «Если к тебе придет один из 
язычников, говоря: покажи мне твою веру... ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными 
видами святых изображений», – говорит преподобный Иоанн Дамаскин (36). В то же время икону нельзя 
воспринимать как простую иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. «Икона 
ничего не изображает, она являет», – говорит архимандрит Зинон (37). Прежде всего, она являет людям 
Бога Невидимого – Бога, Которого, по слову Евангелиста, «не видел никто никогда», но Который был 
явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин. 1:18).
_________________

  (31). Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. М.. 1997. С. 20. О христологических основах  
иконопочитания см.: Шенборн К. Икона Христа. М., 1999. 

  (32). Цит. по: Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. М., 1995. С. 14.

  (33). Святитель Григорий Великий. Письма. Кн. 9. Письмо 105, к Серену (PL 77, 1027-1028).

  (34) Преподобный Иоанн Дамаскин. Первое защитительное слово против порицающих святые иконы, 17.

  (35). Преподобный Феодор Студит. (PG 99, 340).

  (36). Преподобный Иоанн Дамаскин. Цит. по: Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1997. С. 24.

  (37). Архимандрит Зинон (Теодор). Беседы иконописца. СПб., 2003. С. 19.
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The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven. (November 8th)

The angels of God were celebrated by men from earliest times but this 
celebration was often turned into the divinization of angels (II Kings 23:5)  
The heretics wove all sorts of fables concerning the angels. Some of them 
looked upon angels as gods; others, although they did not consider them 
gods, called them the creators of the whole visible world. The local Council 
of Laodicea (four or five years before the First Ecumenical Council) rejected 
the worship of angels as gods and established the proper veneration of 
angels in its Thirty-fifth Canon.

In the fourth century, during the time of Sylvester, Pope of Rome, and Alexander, Patriarch of Alexandria, 
the present Feast of Archangel Michael and all the other heavenly powers was instituted for celebration in 
the month of November. St. Dionysius the Areopagite, a disciple of the Apostle Paul, who was taken up 
into the third heaven), described these nine orders of angels in his book, On the Celestial Hierairldes, as 
follows: six-winged Seraphim, many-eyed Cherubim, God-bearing Thrones, Dominions, Powers, Virtues, 
Principalities, Archangels, and Angels. The leader of all the angelic hosts is the Archangel Michael. When 
Satan, Lucifer, fell away from God and drew a part of the angels with him to destruction, then Michael 
stood up and cried out before the faithful angels: "Let us attend! Let us stand aright! Let us stand with fear!" 
and all of the faithful angelic heavenly hosts cried out: "Holy! Holy! Holy! Lord God of Sabaoth! Heaven 
and Earth are full of Thy glory!" 

We must always remember that whatever we do, in open or in secret, we do in the presence of our guardian 
angel. On the day of the Dread Judgment, the multitude of the hosts of the holy angels of heaven will 
gather around the throne of Christ, and the deeds, words, and thoughts of every man will be revealed 
before all. May God have mercy on us and save us by the prayers of the Archangel Michael and all the 
bodiless heavenly powers. 

"Michael" in the Hebrew language means "Who is like unto God?" or 'Who is equal to God?' St. Michael has been 
depicted from earliest Christian times as a commander, who holds in his right hand a spear, with which he attacks 
Lucifer, Satan, and in his left hand a green palm branch. At the top of the spear there is a linen ribbon with a red cross. 
The Archangel Michael is especially considered to be the Guardian of the Orthodox Faith and a fighter against 
heresies. 

"Gabriel" means "Man of God" or "Might of God". He is the herald of the mysteries of God, especially the Incarnation 
of God and all other mysteries related to it. He is depicted as follows: In his right hand, he holds a lantern with a 
lighted taper inside, and in his left hand, a mirror of green jasper. The mirror signifies the wisdom of God as a hidden 
mystery. 

"Raphael" means "God's healing" or "God the Healer". (Tobit 3:17,12:15). Raphael is depicted leading Tobit (who is 
carrying a fish caught in the Tigris) with his right hand, and holding a physician's alabaster jar in his left hand. 

"Uriel' means "Fire of God", or "Light of God" (III Esdras 3:1, 5:20). He is depicted holding a sword against the 
Persians in his right hand, and a fiery flame in his left. 

"Salathier" means "Intercessor of God".  He is depicted with his face and eyes lowered, holding his hands on his bosom 
in prayer. 

"Jegudiel" means "Glorifier of God" (III Esdras 5:16).  He is depicted bearing a golden wreath in his right hand and a 
triple-thonged whip in his left hand. 

"Barachiel" means "Blessing of God". He is depicted holding a white rose in his hand against his chest. 

"Jeremiel" means "God's exaltation." He is venerated as an inspirer and awakener of exalted thoughts that raise a 
man toward God (III Ezra 4:36). 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Святой Архангел Михаил и все Бесплотные Силы небесные ( 8 ноября)

Ангелы Божии прославлялись людьми с древнейших времен, но это 
празднование часто превращалось в обожение ангелов (4 Цар. 23:5). 
Еретики сплетали всевозможные небылицы об ангелах. Некоторые из них 
смотрели на ангелов как на богов; другие, хотя и не считали их богами, 
называли их творцами всего видимого мира. Поместный Лаодикийский 
Собор (за четыре или пять лет до Первого Вселенского Собора) отверг 
поклонение ангелам как богам и установил правильное почитание 
ангелов в своем Тридцать пятом правиле.

В четвертом веке, во времена Сильвестра, папы Римского, и Александра, патриарха 
Александрийского, нынешний праздник Архангела Михаила и всех других небесных сил был 
установлен для празднования в ноябре месяце.

Святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, вознесшийся на третье небо, описал эти девять 
чинов ангельских в своей книге «О небесных иерархиях» так: шестикрылые серафимы, многоокие 
херувимы , Богоносные Престолы, Господства, Власти, Силы, Начала, Архангелы и Ангелы. Вождем 
всех ангельских сонмов является Архангел Михаил. Когда сатана, Люцифер, отпал от Бога и увлек за 
собой часть ангелов на погибель, тогда Михаил встал и воззвал перед верными ангелами: "Встретим! 
Встанем прямо! Встанем со страхом!" и все верные ангельские небесные воинства возопили: "Свят! 
Свят! Свят! Господи Боже Саваоф! Небо и земля полны славы Твоей!" 

Мы всегда должны помнить, что все, что мы делаем, открыто или тайно, мы делаем в присутствии 
нашего ангела-хранителя. В день Страшного Суда множество сонмов святых Ангелов небесных 
соберутся вокруг престола Христова, и откроются пред всеми дела, слова и мысли каждого человека. 
Да помилует нас Бог и спасет молитвами Архангела Михаила и всех бесплотных небесных сил. 

«Михаил» на еврейском языке означает «Кто подобен Богу?» или «Кто равен Богу?» Св. Михаил с древнейших 
христианских времен изображался полководцем, держащим в правой руке копье, которым он атакует 
Люцифера, сатану, а в левой руке — зеленую пальмовую ветвь. На вершине копья льняная лента с красным 
крестом. Архангел Михаил особо считается хранителем православной веры и борцом с ересями.

«Гавриил» означает «Человек Божий» или «Могущество Божие». Он вестник тайн Божиих, особенно 
Воплощения Бога и всех других тайн, связанных с ним. Он изображен следующим образом: в правой руке он 
держит фонарь с зажженной свечой внутри, а в левой руке зеркало из зеленой яшмы. Зеркало означает 
мудрость Божью как сокровенную тайну.

«Рафаил» означает «божье исцеление» или «Бог Целитель». (Товит 3:17,12:15). Рафаэль изображен ведущим 
Товита (который несет рыбу, пойманную в Тигре) правой рукой, а в левой руке держит алебастровый кувшин 
врача.

«Уриил» означает «Огонь Божий» или «Свет Божий» (III Ездры 3:1, 5:20). Он изображен с мечом против 
персов в правой руке и огненным пламенем в левой.

«Салафиил» означает «Ходатай Бога». Он изображен с лицом и опущенными глазами, сложив руки на груди в 
молитве.

«Иегудиил» означает «Славящий Бога» (III Ездра 5:16). Он изображен с золотым венком в правой руке и 
тройным кнутом в левой руке.

«Варахиил» означает «Благословение Бога». Он изображен с белой розой в руке, прижатой к груди.

«Иеремиил» означает «Божье возвышение». Он почитается как вдохновитель и возбудитель возвышенных 
мыслей, возвышающих человека к Богу (3 Ездра 4:36).
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