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Parish History. Continuation of the elders.

      After Mr. Palchevsky, Dmitry Apollonovich Malinovsky (1893- 1972) was chosen as the 
headman of the cathedral in 1964. He was a military and public figure and philanthropist. 
From his biography, we know the following information: Dmitry Apollonovich was an 
officer of the Life Guards of the 2nd Artillery Brigade, and a participant of the World War. 
He was wounded twice. He graduated from the accelerated course of the Mykolaiv 
Military Academy (1917; 2nd stage) as Staff Captain. After the collapse of the front, he left 
for Novocherkassk, from where Gen. N.I. Ivanov was sent to Petrograd to ferry officers to 
the Don. In Petrograd, he became a member of the gen organization. Shulgin, from whom 
he was sent to Yekaterinburg (05.1918) to clarify the conditions of the family of Nicholas 
II. According to some sources, he assisted the investigator Sokolov in investigating the 
murder of the Royal Family in 1918. 
     In Yekaterinburg, he entered the artillery course of the Military Academy. He organized 
a group of officers (12 people) to ease the fate of the family of Nicholas II. He was a 
member of the White Movement in the east of Russia. After the occupation of 
Yekaterinburg by the troops of the Czechoslovak corps, he was the head of the operational 
department of the garrison headquarters. Later, assistant to the head of the Yekaterinburg 
training instructor school (on 06.1919). He was a participant of the Siberian Ice Hike. 
Issued in red in Irkutsk. He ran to Ataman Semenov. In 1920 he moved to Harbin, and 
worked in the management of the KVZhD. Member of the Society of Officers of the Guard 
in the Far East. By 1931 he moved to the USA. 
         In Los Angeles, he was a parishioner of the Holy Theotokos Cathedral, was a member 
of the Church Council and was the head of the cathedral. Russian Russian Veterans and 
his wife Anna Mikhailovna were also active participants in the Russian Veterans' Society 
and organizers of Russian handicapped balls in our city.   

 He maintained close contacts with his 
fellow soldiers scattered around the 
world, in 1947 he became the godfather 
to Nikolai Osipov, the son of his fellow 
soldier who lived in Paris. Mr. 
Malinovsky, in 1930, by decree of Grand 
Duke Kiri l l Vladimirovich, was 
awarded the Order of St. Nicholas. In 
Los Angeles, the Malinovskys had their 
own beauty salon. He and his wife 
found their e ternal rest in the 
Hollywood Cemetery.



СТАТЬИ
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История прихода. Продолжение о старостах.

   После господина Палчевского в 1964 году старостой собора был выбран 
Малиновский Дмитрий Аполлонович  (1893- 1972), военный и общественный 
деятель и меценат. Из его биографии нам известно следующие сведения: Дмитрий 
Аполлонович был офицером лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. Участник 
мировой войны. Дважды ранен. Окончил ускоренный курс Николаевской военной 
академии (1917; 2-й очереди). Штабс-капитан. После развала фронта уехал в 
Новочеркасск, откуда ген. Н.И. Ивановым был направлен в Петроград для 
переправки на Дон офицеров. В Петрограде вошел в состав организации ген. 
Шульгина, от которой был направлен в Екатеринбург (05.1918) для выяснения 
условий содержания семьи Николая II. По некоторым данным содействовал 
следователю Соколову в расследовании убийства Царской Семьи в 1918 году. 
       В Екатеринбурге поступил на ст. курс Военной академии. Организовал группу 
офицеров (12 чел.) для облегчения участи семьи Николая II. Участник Белого 
движения на востоке России. После занятия Екатеринбурга войсками 
чехословацкого корпуса начальник оперативного отделения штаба гарнизона. 
Позже - помощник начальника Екатеринбургской учебной инструкторской школы 
(на 06.1919). Участник Сибирского Ледяного похода. Выдан красным в Иркутске. 
Бежал к атаману Семенову. В 1920 перебрался в Харбин, работал в управлении 
КВЖД. Член Общества офицеров гвардии на Дальнем Востоке. К 1931 переехал в 
США. 
      В Лос-Анджелесе был прихожанином Свято-Богородицкого Собора, состоял в 
церковном совете и был старостой собора. Помимо этого он и его супруга Анна 
Михайловна были активными участниками Общества Русских Ветеранов и 
организаторами русских инвалидных балов в нашем городе. 
Он поддерживал тесные контакты со своими раскиданными по всему миру 

однополчанами, в 1947 году стал 
крестным отцом Николаю Осипову, 
сыну с вое го однополчанина , 
который проживал в Париже. 
Господин Малиновский в 1930 году 
указом Великого князя Кирилла 
Владимировича был награжден 
орденом Св . Николая . В Лос 
-Анджелесе Малиновские имели 
свой салон красоты. Он и его супруга 
нашли свой вечный покой на 
Голливудском кладбище.



PARISH LIFE
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Dear brothers and sisters in Christ,

Once again, I would like to greet you with our parish Feast Day, 
and ask Almighty God, and his All-Holy Mother, to protect us all  
His children who worship in our beloved parish of the Holy 
Virgin Mary Russian Orthodox Cathedral, dedicated to the 
wonderworking icon of the All-Holy Theotokos Rescuer of the 
Perishing. 
I want to thank everybody who participated in the beautification 
of our temple for this feast day. Everybody who took part in 
preparation of the wonderful luncheon, and I especially want to 
thank his Eminence Archbishop Benjamin for coming and leading 
us in the Divine Liturgy on this Feast. 
We labored hard in preparation for our Feast Day, and I especially want to point out the labors 
of our iconographer Marina Smetanina. Marina finished the central part of the fresco in time for 
us to spiritually enjoy it during our parish celebration. This project of beautification of our 
temple is an ongoing project, and all of us look forward to worshiping one day in the temple 
where walls will be covered with beautiful traditional frescoes!
Marina and I are already thinking about the next steps, but before we can continue, we will have 
to complete the fundraising for everything that has been done to this day. I encourage you to 
continue donating towards the iconography project, as we still need to collect about $15,000 to 
reach our goal. 
It was announced in the last bulletin that parish council voted to support the guarantee of the 
family of Reader Volodymyr Telezhenko to come to the United States from Ukraine. On the 25 
January, the Telezhenko family landed in Los Angeles.  Their living quarters are almost done, 
and we are slowly processing all the necessary documents so this family can receive the benefits 
that our beloved country has set up for refugees from Ukraine. Reader Volodymyr and his 
beautiful family had to leave their home due to war. They lived 3 miles from the front line, in 
between the capital city of Kyiv and Boucha. I am sure that all of us are familiar with everything 
that happened there in the beginning of last year. Therefore, I cordially ask you to open your 
hearts to this family as they came here and they plan to become active members of our 
community and faithfully serve the Holy Church here in America. I am looking forward in a 
short time to announce new projects with participation and support of Reader Volodymyr that 
will benefit our spiritual development, parish growth, and financial stability. I thank you all for 
helping me and supporting me in this endeavor, and I am promising you that everything that 
we will propose will be for the benefit of our parish community. 
On February 19 we will hold our Annual Parish Meeting, where annual reports and the budget 
for 2023 will be presented. I encourage all of you to take part in this meeting. At this meeting, 
we will be electing a new parish Elder and Parish Council. We also will be talking about our 
Centennial Project and addressing our current projects.  I encourage and ask you to offer 
questions and suggestions that will improve our spiritual life individually and as a family 
community. 



ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Дорогие братья и сестры во Христе,

Еще раз я хотел бы поздравить вас с нашим приходским 
праздником и попросить Всемогущего Гопода и Его Пресвятую 
Богородицу защитить всех нас.  Её детей, которые молились в 
нашем любимом приходе русского Православного Собора 
Пресвятой Богородицы, посвященного чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы “Взыскание погибших”. 
Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве 
нашего храма в этот праздничный день. Всех, кто принимал 
участие в подготовке замечательной трапезы, и особенно хочу 
поблагодарить Его Высокопреосвященство Архиепископа 
Вениамина за то, что он посетил и возглавил Божественную 
Литургию в этот праздничный день. 
Мы усердно готовились к нашему празднику, и я особенно хочу отметить труды нашего 
иконописца Марины Сметаниной. Марина закончила центральную часть фрески как раз 
вовремя, чтобы мы могли духовно насладиться ею во время нашего приходского праздника. 
Этот проект по благоустройству нашего храма продолжается, и все мы с нетерпением ждем 
возможности однажды совершить богослужение в храме, стены которого будут покрыты 
прекрасными традиционными фресками! Мы с Мариной уже думаем о следующих шагах, 
но прежде чем мы сможем продолжить, нам нужно будет завершить сбор средств на все, что 
было сделано на сегодняшний день. Я призываю вас продолжать делать пожертвования на 
проект иконографии, так как нам все еще нужно собрать около 15 000 долларов, чтобы 
достичь нашей цели. В последнем бюллетене было объявлено, что приходской совет 
проголосовал за поддержку семьи чтеца Владимира Телиженко приехать в Соединенные 
Штаты из Украины. 25 января семья Тележенко приземлилась в Лос-Анджелесе.  Их жилые 
помещения почти готовы, и мы потихоньку оформляем все необходимые документы, чтобы  
семья могла получать пособия, которые наша любимая страна установила для беженцев из 
Украины. Чтецу Владимиру и его прекрасной семье пришлось покинуть свой дом из-за 
войны. Они жили в 3 милях от линии фронта, между столицей Киевом и Бучей. Я уверен, 
что все мы знакомы со всем, что произошло там в начале прошлого года. Поэтому я сердечно 
прошу вас открыть свои сердца этой семье, поскольку они приехали сюда и планируют 
стать активными членами нашей общины и верно служить Святой Церкви здесь, в Америке. 
Я с нетерпением жду возможности в скором времени объявить о новых проектах с участием 
и поддержкой чтеца Владимира, которые пойдут на пользу нашему духовному развитию, 
росту прихода и финансовой стабильности. Я благодарю вас всех за то, что вы помогаете 
мне и поддерживаете меня в этом начинании, и я обещаю вам, что все, что мы предложим, 
будет на благо нашей приходской общины. 
19 февраля мы проведем наше ежегодное приходское собрание, на котором будут 
представлены годовые отчеты и бюджет на 2023 год. Я призываю всех вас принять участие в 
этой встрече. На этом собрании мы выберем старосту нашего прихода и приходской совет. 
Мы также будем говорить о нашем проекте, посвященном столетию, и о наших текущих 
проектах.  Я призываю и прошу вас задавать вопросы и вносить предложения, которые 
улучшат нашу духовную жизнь лично и как общины- семьи.



Important dates: 

FEBRUARY 1 – THE MEETING OF OUR LORD (n.c.)

FEBRUARY 4-5 – PARISH FEAST DAY: THE ALL-HOLY THEOTOKOS, RESCUE OF THE 

PERISHING, VISIT OF ARCHBISHOP BENJAMIN

FEBRUARY 13-14 FUNERAL SERVICES FOR HIS GRACE BISHOP TIKHON

FEBRUARY 15 – THE MEETING OF OUR LORD (o.c.)

FEBRUARY 19 - MASLENITSA BLINI SISTERHOOD

FEBRUARY 19 - ANNUAL PARISH MEETING

FEBRUARY 27- BEGINNING OF THE GREAT LENT

5

I want to also offer my thanks to Protodeacon Kirill and the teachers of the Sunday School who 
prepared a wonderful program for our Nativity celebration and also for the Parish Nativity Party 
for our children.  The school is extraordinary, and - most important of all - the families are our 
own current parishioners. On January 29 we held a parent/teacher meeting where we looked at 
what we achieved in the past year. We spoke about plans for the Maslenitsa celebration, Elka 
celebration and cross procession, concert fundraisers for our children to go to summer camp, and 
also our event for the end of the school year. We encouraged all parents to become more active 
members of our parish and take active part in parish projects with their individual talents. 
It is with a profound sadness I would like to once again inform you of Bishop Tikhon‘s passing. 
Vladyka Tikhon was the rector of our beloved parish from 1980 to 2005. Before that for many 
years, he served as a protodeacon and a priest in our beloved parish, Vladyka was an 
extraordinary man with extraordinary talents, musical, liturgical, and pastoral. His last words 
were, “I love you all.”  I, unworthy one, inherited this beautiful parish community with its 
beautiful liturgical tradition, magnificent temple, and many of you, my beloved children in Christ, 
due to all Vladyka’s labors. As I write this address, we are still in the process of planning 
Vladyka’s funeral, Archbishop Benjamin, and most likely even our beloved primate  Metropolitan 
Tikhon will be leading us through this difficult time. All further information will be available as 
soon as plans are finalized. I ask you to pray for the repose of His Grace privately, as we will do it 
in church together as a community. 
Dear brothers and sisters, again I want to remind you that I will continue blessing of all of your 
homes for as long as you need; please do not hesitate to contact me personally on my cell phone 
818-213-7176, or through our office or also the flyers and coupons can we find in the candle desk 
filled with all of your information and left in the main office or under the door of my office. I look 
forward to spending some time with you during my visit and addressing your questions, if any, 
but mostly bringing the gift of Theophany into your homes.  
May our Lord Jesus Christ, through the intercession of His All-Holy blessed and immaculate 
Mother, protect us all for many blessed years. 

   Archpriest Nazari Polataiko



                        Важные даты:

 1 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.ст.)

 4-5 ФЕВРАЛЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА ВЕНИАМИНА

13-14 ФЕВРАЛЯ - ОТПЕВАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЕПИСКОПА ТИХОНА

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.ст.)

19 ФЕВРАЛЯ - МАСЛЕНИЦА СЕСТРИЧЕСТВА

19 ФЕВРАЛЯ - ГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ

    27 ФЕВРАЛЯ - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Я также хочу выразить свою благодарность протодиакону Кириллу и учителям воскресной 
школы, которые подготовили замечательную программу для нашего празднования Рождества 
Христова, а также для приходского Рождественского вечера для наших детей.  Наша школа 
необыкновенная, и, что самое важное, все семьи - это наши собственные нынешние 
прихожане. 29 января мы провели родительское собрание, на котором рассмотрели, чего мы 
достигли за прошедший год. Мы говорили о планах на празднование Масленицы, Елки и 
крестного хода, о концерте по сбору средств для наших детей в летний лагерь, а также о нашем 
выпускном мероприятии в конце учебного года. Мы призвали всех родителей стать более 
активными членами нашего прихода и принимать деятельное участие в приходских проектах, 
используя свои индивидуальные таланты. Я попытался ответить на их вопросы. 
С глубокой печалью я хотел бы еще раз сообщить вам о кончине епископа Тихона. Владыка 
Тихон был настоятелем нашего любимого прихода с 1980 по 2005 год. До этого в течение многих 
лет он служил протодиаконом и священником в нашем любимом приходе, был удивительным 
человеком с необыкновенными талантами: музыкальными, литургическими, пастырскими. Его 
последними словами были: “Я люблю вас всех”.  Я, недостойный, унаследовал его чудесную 
приходскую общину с ее прекрасными литургическими традициями, великолепным храмом, а 
также многих из вас, моих возлюбленных детей во Христе, - благодаря всем трудам Владыки. 
Когда я пишу это обращение, мы все еще находимся в процессе планирования похорон владыки. 
Архиепископ Вениамин, и, вероятно, даже наш любимый Предстоятель Митрополит Тихон 
проведут нас через это трудное время. Вся дальнейшая информация будет доступна как только 
планы будут доработаны. Я просил вас помолиться за упокой Его Преосвященства в частной 
молитве, и мы будем делать это в церкви вместе, как община. 
Дорогие братья и сестры, я снова хочу напомнить вам, что я буду продолжать благословлять все 
ваши дома столько, сколько вам нужно; пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне лично по 
моему мобильному телефону 818-213-7176, либо через наш офис, или заполняя купоны, которые  
можно найти на свечном ящике. Эти купоны с  вашей информацией вы можете оставить в 
главном офисе или под дверью моего личного кабинета. Я с нетерпением жду возможности 
провести некоторое время с вами во время моего визита к вам и ответить на ваши вопросы, если 
они есть, но в основном - принести дар Богоявления в ваши дома.  
Пусть Господь наш Иисус Христос заступничеством Своей Пресвятой Матери Приснодевы 
Марии защитит всех нас на многие благословенные годы.

                                                                                                                           Протоиерей Назарий Полатайко 



BAPTISMS:

MARRIAGE:

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
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Anastasia Rusacova…………..……………………..January 18 

Many Years!

      St. Ksenia Society

The St Ksenia Society had to cancel outreach to our homeless neighbors on January 22, 
due to unforeseen circumstances.
Outreach will resume on Sunday, February 12th, following lunch after liturgy. The 
Society is in need of donations of clean new socks and blankets. It is unable to accept 
other donations in kind.
Parishioners have expressed the wish to make monetary donations to the Society to 
support the purchase of these needed items. And with the blessing of Fr. Nazari, 
monetary donations may be made, by cash or check. Checks should be made out to Holy 
Virgin Mary Russian Orthodox Cathedral, with a designation in the memo line, St.Ksenia 
Society.
A receptacle for donations will be placed in the church adjacent to the icon of St Ksenia.
If you wish to participate in our next outing, please do contact Claudia at 
claudiafunke@me.com Claudia and Sr Ioanna. Thank you for your prayers for the 
Society’s work and the people we serve.

       Sunday School news

The Sunday school is back in session, and it started off with an amazing flower 
arrangement masterclass with Margaret Dascalu. We are very grateful! The choir is 
learning a new hymn for the Parish Feast and new songs for Maslenitsa, as well as 
working on two-voice exercises. The younger grades are starting a new unit in poetry 
and short story retelling. 

Ekaterina Solovskaya

Christopher Mertan and Jessica Gable……………January 22 

mailto:claudiafunke@me.com


КРЕЩЕНИЯ: 

ВЕНЧАНИЕ: 

Просьба о молитве за:
Архиепископа Вениамина, священника Лоуренса, священника Назария, монахиню Елисавету, 
Татьяну Калякину, Елену, Эдварда Александра, Гаина, Барбару, Аллу, Лидию, Серафиму, Мэри, 
Анну, Джонатана, Марго, Ирину Грегори, Марину Добис, Хелен, Теодора, Ирину, Наталию, 

Марию, Лазаря, Маргарет, о мире в Украине.

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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     Новости воскресной приходской школы

Занятия в русской школе возобновились, и все началось с удивительного мастер-
класса по составлению цветочных композиций от Маргарет Даскалу. Мы очень 
благодарны! Хор разучивает новый гимн для приходского праздника и новые песни к 
Масленице, а также работает над упражнениями для двух голосов. Младшие классы 
открывают новый раздел по поэзии и пересказу коротких историй.

Екатерина Соловская

Анастасия Русакова………………………………. 18 января

Многая лета!

    Общество Святой Ксении

Обществу Святой Ксении пришлось отменить работу с нашими бездомными 
соседями 22 января из-за непредвиденных обстоятельств.
Работа общества возобновится в воскресенье, 12 февраля, по окончании обеда после 
Литургии. Общество нуждается в пожертвованиях в виде новых чистых носков и 
одеял. Оно не принимает  пожертвования в другой форме.
Прихожане выразили желание сделать денежные пожертвования Обществу, чтобы 
поддержать покупку этих необходимых предметов. По благословению отца 
Назария,денежные пожертвования могут быть сделаны наличными или чеком. Чеки 
следует выписывать на Русский Православный Собор Пресвятой Богородицы с 
указанием в строке памятки "Общество Святой Ксении".
Кружка для пожертвований будет размещена в церкви рядом с иконой святой 
Ксении.
Если вы хотите принять участие в нашей следующей экскурсии, пожалуйста, 
свяжитесь с Клавдией по электронной почте claudiafunke@me.com. Клавдия и сестра 
Иоанна благодарят вас за ваши молитвы о деятельности Общества и о людях, 
которым мы служим.

Кристофер Мертон и Джессика Гейбл…………. 22 января
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The Parish Council would like to thank the following persons for their Building Fund and 
Centennial Fund contributions 

 Asta Aristov IMO Helen Pollack Building Fund $100.00 
 Irene Gregory Building Fund $750.00 

 John Sessoyeff IMO Bishop Tikhon Building Fund  $500.00 
 Nina Perrinelle  Centennial Fund $400.00 
 Anonymous  Centennial Fund $3,500.00 

 Alla Bobrov IMO Helen Pollack Building Fund $300.00 
 Beverley Rodgers Dictionary Project Special Projects $620.00 

 Anonymouse IMO Elena Pollack Building Fund $160.00 
 Anonymous Centennial Fund $100.00 

     Sisterhood news

The Sisterhood is looking forward to a successful New Year,  We wish all of you a happy 
and healthy 2023.  We are planning to continue our lunches after Liturgy on Sundays,  We 
are hoping more ladies will join us with our work for the Church. Many of you have 
helped us by donating to our buffets.  We appreciate this and thank you.  On February 
19th we will have our  Blini lunch.  This the day of our Annual Meeting. We are looking 
forward to seeing you on that day so you can enjoy the delicious blini Irene Mamaeva and 
Lida Massounova  prepare for us every year. Mark February 19th that on your calendar.

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 February collection will go to Project Mexico & St. Innocent 
Orphanage, an Orthodox ministry in Mexico that we support.
 

Marie McEntire, Chairman 
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Приходской Совет выражает благодарность следующим лицам
за их взносы в Фонд Строительства и Фонд  Столетия Собора 

Аста Аристов в память Хелен Поллак Строительный фонд $100.00 
 Ирен Грегори Строительный фонд $750.00 

 Иоанн Сессоев в память Епископ Тихон Строительный фонд 
$500.00 

  Нины Перринель Фонд Столетия $400,00 
 Аноним Фонд Столетия $3,500.00 

 Алла Боброва в память Хелен Поллак Строительный фонд $300.00 
 Проект словаря Беверли Роджерс Специальные проекты $620.00 

 Аноним в память Елены Поллак Строительный фонд $160.00 
 Аноним Фонд Столетия $100,00

Новости Сестричества

Сестричество с нетерпением ждет успешного Нового года, мы желаем всем вам 
счастливого и здорового 2023 года.  Мы планируем продолжить наши обеды по 
окончанию Литургии по воскресеньям, а также надеемся, что больше дам 
присоединятся к нам в нашей работе для Церкви. Многие из вас помогли нам, 
пожертвовав на наши буфеты.  Мы ценим и благодарим вас.  19 февраля у нас будет 
подготовленный нами обед с блинами.  Это день нашей ежегодной встречи. Мы с 
нетерпением ждем встречи с вами в этот день, чтобы вы могли насладиться 
вкуснейшими блинами, которые Ирина Мамаева и Лида Мосунова готовят для нас 
каждый год. Отметьте это 19 февраля в своем календаре.

Ирина Грегори 

  Благотворительный комитет 

Первое воскресенье каждого месяца – благотворительный сбор в Соборе Пресвятой 
Богородицы: в конце Божественной Литургии проводится специальный сбор для 
одной из православных благотворительных организаций, которые поддерживает 
наш приход. Наш февральский сбор пойдет на проект “Мексика и приют Святого 
Иннокентия” – православное служение в Мексике, которое мы поддерживаем.

   Мари МакЭнтайр



ICONOGRAPHY
Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance” 

Inception of Christian Art. Part 7.
Prot. Nazari Polataiko

“Dissertation for the degree of Candidate of theology” 
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                      The distinctive character of Byzantine culture

The cultural significance of Byzantium has been often denigrated in recent studies.  Byzantine 
history has been “graced” with such epithets as “dark ages”, “obscurantism”, and “fanaticism”.  
It was often accepted as a fact that the entire one-thousand-year history of Byzantium was 
nothing but the death throws of antiquity, a kind of never-ending decline, lasting for ages. (52). 
Nonetheless, there has also been a contrary judgment: “In our view, to disparage Byzantium is 
to testify to ignorance.”(51). “Is there any need to emphasize the importance of Byzantine history 
for us Russians?”(53).  

In fact, according to T. N. Granovsky, successful resolution of the most vital challenges of 
Byzantine historiography of his time was possible only for Rus or, more generally, for Slavic 
Scholars (54).  As recently as the mid-20th century, another distinguished scholar wrote (55): “It is 
just hopeless and incorrect to study the history of Byzantium for an outsider. Only a true 
Byzantine in spirit, only a man bound to that state with his soul in faith and manner of worship 
can understand and hear the voice of her blood and the beating of her heart.  This in no way 
diminishes the scientific value of the huge number of monumental “objective” treatises devoted 
to the history and culture of Byzantium; their contribution has been substantial. Their authors 
have provided us with invaluable archival materials. We owe them for scrupulously 
establishing precise chronology, investigating and deciphering certain historical events, for 
clarifying the overall superficial historical flow.  But few western researchers can be said to have 
"fallen in love" with the very essence of Byzantium. They could have "never understood and 
internalized the innermost soul and substance of that, which comprised Orthodox Byzantine 
culture".  Only he who is Byzantine in spirit can truly speak of Orthodox Byzantine culture and 
what it enshrines" (56)

A direct successor of the Greco-Roman world as well as Hellenist East, the Byzantine Empire, 
became and ever remained the center of its own distinctive and truly brilliant culture. What then 
were the particular traits of this phenomenon? "Once the Eastern Empire separated from the 
Western, its first historic decision that served to pave the way of its unique future, was the 
adoption of the Greek language, - writes F. I. Uspensky, - which in itself from the start 
demonstrated a predominance of Hellenistic tendencies over the Roman... The Eastern Empire, 
from the 7th century on, and increasingly in the 8th ceased to be a continuation of the Roman 
Empire and from that time forward became a "representative of Byzantinism" (57)
________________________

52 Herzen A. I. The Past and the Duma. M., 1982. pp. 379-380; 
53 Chaadaev P. Ya. Philosophical letters // Russia through the eyes of a Russian. Chaadaev, Leontiev, Solovyov. St. 
Petersburg., 1991. p. 30.
54 Khomyakov A. S. The voice of the Greek in defense of Byzantium // Works. Vol. 3. M., 1914. P. 366.
55 Granovsky T. N. Collected works. M., 1900. P. 378.
56 Ibid., p. 379. 
57 Cyprian (Kern), Archim. Anthropology of St. Gregory Palamas. M., 1996. p. 9.



ИКОНОГРАФИЯ
Византийский исихазм и эпоха Палеологовского «Возрождения» 

Зарождение христианского искусства. Часть 7. 
Прот. Назарий Полатайко. 

“Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия” 
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                         Своеобразие византийской культуры

Культурное значение Византии в исследованиях новейшего времени зачастую 
принижалось. К византийской истории применялись такие эпитеты, как: «темные века», 
«мракобесие», «религиозный фанатизм». Нередко принималось как факт, что вся 
тысячелетняя история Византии - это не более, чем агония античности, некий длящийся 
веками упадок.(52) Однако существовало и противоположное суждение: «По нашему 
мнению, говорить о Византии с пренебрежением - значит расписываться в невежестве»(53); 
«Нужно ли говорить о важности византийской истории для нас, русских?»(54). 
Согласно убеждению Т. Н. Грановского, успешное решение наиболее важных задач 
византийской истории возможно было в его время только русским или вообще славянским 
ученым. Уже в середине нашего столетия другой крупный ученый(55) писал: «Совершенно 
также безнадежно и неверно изучать извне историю Византии. Понять и почувствовать ее 
душу, голос ее крови и биение ее сердца сможет только византиец по духу, только 
единоверный, единославный и единодушный с нею человек. 
Сказанное нисколько не умаляет научной ценности огромного числа капитальных 
«объективных» исследований об истории и культуре Византии. Их след очень значителен. 
Им мы обязаны ценнейшими трудами архивно-критического направления по уточнению 
хронологии, сравнению текстов, выяснению некоторых событий, по большей части 
внешнего поверхностного процесса. Но мало кому из западных исследователей дано было 
полюбить самую суть Византии». Им «никогда не понять и не почувствовать душу и лик 
православной византийской культуры». «Только византиец по духу может по-настоящему 
говорить о православной византийской культуре и о том, что сокровенно в ней»(56). 

Прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока, Византийская 
империя всегда оставалась центром своеобразной и поистине блестящей культуры. 
Каковы же были основные особенности этого феномена? «Восточная империя, 
отделившись от Западной, прежде всего отмечает свои исторические тенденции 
принятием греческого языка своим официальным языком, - пишет академик Ф.И. 
Успенский(57), - этим уже дано было внешнее выражение преобладанию эллинских 
элементов над романскими... Восточная империя перестаёт быть продолжением римской с 
VII и в особенности с VIII в., она становится с тех пор представительницей византинизма».
_________________

 52 Герцен А. И. Былое и думы. М., 1982. С. 379-380; 

 53 Чаадаев П. Я. Философские письма // Россия глазами русского. Чаадаев, Леонтьев,    Соловьев. СПб., 1991. С. 30.
 54 Хомяков А. С. Голос грека в защиту Византии // Сочинения. Т. 3. М., 1914. С. 366.
 55 Грановский Т. Н. Собрание сочинение. М., 1900. С. 378. 
 56 Там же. С. 379. 
 57 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 9.
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Nicholas (Kasatkin), Archbishop of Japan (February 3/16) 

The Apostle of Japan, Saint Nicolas the New, was born at 
Yegorovka, a village in the province of Smolensk in 1836. 
His father, the deacon John Kasatkin, and his mother who 
died when he was five, were both very devout. Their 
son's early ambition was to become a soldier but, at 
secondary school, his aspirations fixed upon the distant 
missions, which the Russian Church was promoting at 
the time. He thought of China first of all, but decided on 
Japan after reading a book about that mysterious, closed 
land. 

He was a fourth-year student at the Theological 
Academy of St Petersburg in 1860 when a circular letter 
arrived from the Holy Synod appealing for a volunteer 
for the post of chaplain at the Russian Consulate in 
Ithakondat. John saw this as a sign from God to begin his 
apostolic activity, and, having completed his studies, he 
received the monastic tonsure under the name of Nicolas, 
was ordained deacon, then priest, and set off for the Far 
East. 

In a land with customs far removed from Christian ways and where preaching Christ was 
prohibited, conditions were far from favourable for the establishment of an Orthodox 
mission. Saint Nicolas taught himself Japanese and, after some years of assiduous work, 
always in constant danger from the authorities, he converted the Shinto priest Sawabe and 
the doctor Sakaya. Rather than trying to make large numbers of converts, Saint Nicolas 
was concerned that those who came to the Faith should be real, resolute Christians. 

Thus, assisted by his first two neophytes, he succeeded in forming a community of fifteen 
Japanese faithful. There were countless obstacles to teaching the faith, especially the 
complete lack of Japanese translations of the sacred texts. For some time, the new 
Christians had to make do with a Chinese transcription of the New Testament. 
Translations of Holy Scripture and of liturgical texts into Japanese could only be made 
gradually. But, fortunately, in the person of the holy missionary, they had the shining 
example of a life lived entirely in the spirit of the Gospel.
The young community not only confronted paganism but also the traditional Japanese 
code of honor, which regarded commandments like that of love of enemies as tantamount 
to an invitation to cowardice. 
In 1873, when Saint Nicolas had been working in the country for twelve years, official 
toleration of the Russian Orthodox mission under his direction was granted by the 
Japanese government. 



The missionary center was then transferred to Tokyo, the new capital of the empire, 
and, thanks to the ardent preaching of the holy Archimandrite, the number of faithful 
soon reached a thousand. 

In 1875, the first Japanese Orthodox priest was ordained and, ten years later, Saint 
Nicolas was consecrated as the first Bishop of Japan. In spite of material difficulties, 
he was able to build a magnificent Cathedral in the heart of Tokyo: Nicola's house 
(NikolaiDo), as people called it. With zeal that won the admiration of Saint John of 
Kronstadt (20 Dec.), the holy bishop founded schools for the instruction of 
catechumens and the faithful, and in 1878, he opened a theological college for the 
training of Japanese clergy. Japanese, Chinese, and Russian were taught there in 
addition to religious studies, with a view to the translation of all the sacred texts 
necessary to the Christian life. Although he passed on to his young Church not only 
the Faith but also the traditions and liturgical customs of the Russian Church, Saint 
Nicolas was concerned to establish a truly local Church that used the Japanese 
language and sprang inseparably from the Japanese people. 

At the outbreak of the Russo-Japanese War in 1905, the Saint gave proof in this regard 
both of his love for his flock and of his discernment: he granted his clergy the 
permission they sought to hold services of intercession for the victory of Japanese 
arms, although, being unable to pray for the defeat of his own country, he refrained 
from taking part himself in those services. So in this far-off country, called 
prophetically the Land of the Rising Sun, there arose, thanks to the labours of Saint 
Nicolas, the bright dawn of the Sun of Righteousness, our Lord and Saviour Jesus 
Christ. When the holy Archbishop fell asleep in the Lord on 3 February 1912, the 
Orthodox Christians venerated him straight away as a Saint Equal to the Apostles, 
and his tomb became a place of pilgrimage and a wellspring of Grace for the 
Orthodox Church of Japan.
Veneration of Saint Nicolas was formally recognized in 1970, when the autonomy of 
the Orthodox Church of Japan was proclaimed.

Graduates of the Tokyo Seminary, July 1907 In the center - St. Nicholas. To his left 
is Professor Arseniy Iwasawa, to his right is the head of the seminary, John 

Senuma.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Святитель Николай архиепископ Японский (Касаткин). Память 3/16 февраля

       

Св. Николай, апостол Японии, родился в 1836 г. в 
селе Березовском Смоленской губернии. Родители 
его были людьми весьма благочестивыми. Отец, 
Иоанн Касаткин, служил диаконом. Мать умерла, 
когда сыну было пять лет. Николай намеревался 
пойти по военной части, но в последних классах 
школы окончательно решил связать судьбу с 
далекими миссиями, которые организовывала тогда 
Русская Церковь. Вначале его мысли были о Китае, 
затем он решил направиться в Японию, прочитав 
книгу о6 этой закрытой и загадочной стране. В 1860 
г., когда Николай учился на четвертом курсе Санкт-
Петербургской духовной академии , вышел 
циркуляр Святейшего Синода, предлагавший 
вакансию настоятеля храма при русском 
консульстве в гор. Хакодате.

 Для него это стало знамением Божиим, чтобы начать просветительскую 
деятельность. Окончив учебу, он принял постриг, был ру-коположен в диакона, а 
затем в священника и отправился на Дальний Восток. Через десять месяцев 
путешествия по Сибири он достиг Хакодате. В этой стране нравы были далеки от 
христианских и формально было запрещено проповедовать Христа, что мало 
способствовало православному миссионерству. Св. Николай выучил японский 
язык и за несколько лет обратил в христианство синтоистского священника Савабе 
и врача Сакаю, при этом подвергая себя серьезной опасности со стороны властей. 
С помощью первых неофитов, медленно и не столько заботясь о количестве 
обращенных, сколько о глубине и твердости их веры, ему удалось создать 
небольшую общину из местных христиан. Савабе, названный в святом крещении 
Павлом, стал предметом насмешек бывших товарищей по вероисповеданию и был 
заключен в тюрьму Он избежал казни в самый последний момент благодаря 
отмене антимиссионерских законов. Катехизация была очень осложнена из-за 
фактически полного отсутствия священных текстов на японском языке. Какое-то 
время новые христиане пользовались китайским переложением Нового Завета. 
Японский перевод Священного Писания и литургических текстов осуществлялся 
постепенно. Но, к счастью, у общины был перед глазами святой миссионер - живой 
образец евангельской жизни. Молодая община наталкивалась не только на 
сопротивление язычества, и v но и на традиционный японский кодекс чести, для 
которого призыв возлюбить врага своего был равносилен малодушию. Только 
через десять лет трудов, претерпев жестокое гонение в 1873 г., Русская 
православная миссия получила от правительства официальный статус, а Николай 
стал ее архимандритом. Тогда центр Миссии был перенесен в Токио, новую 
столицу империи. 



Вскоре, благодаря горячей проповеди святого, число обратившихся достигло 
тысячи, открылись христианские центры в Нагасаки, Киото и Хакодате. В 1875 г. 
впервые в священника был рукоположен японец. Через десять лет св. Николай стал 
первым православным епископом Японской Церкви, в которой к тому времени 
насчитывалось двенадцать тысяч прихожан (1885). Несмотря на материальные 
трудности, в сердце Токио удалось построить великолепный собор, который 
назвали Николай-до - Дом Николая. Демонстрируя рвение, вызывавшее 
восхищение св. Иоанна Кронштадтского, святой иерарх создавал школы для 
обучения оглашенных и прихожан, а в 1878 г. открыл семинарию для 
формирования местного клира. В ней кроме богословия преподавались японский, 
китайский и русский языки, чтобы переводить священные тексты, необходи-мые 
для христианской жизни. Хотя св. Николай передавал молодой Церкви не только 
веру, но и традиции и литургический обиход Русской Церкви, он заботился о том, 
чтобы создать настоящую местную Церковь, используя японский V язык, 
неотделимый от говорившего на нем японского народа. Во время Русско-японской 
войны (1904-1905) святой продемонстрировал любовь и здравомыслие в отношении 
паствы. Клир испросил у него разрешения служить молебны о заступничестве для 
японской армии. Св. Николай дал им такое право, но сам не участвовал в этих 
службах, поскольку не мог молиться о поражении своей родины. Так эта страна, 
пророчески названная Страной восходящего солнца, благодаря усилиям св. 
Николая стала лучезарной зарей Солнца Правды, нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа.
Святой архиепископ почил в Господе 3 февраля 1912 г. после пятидесяти лет 
миссионерских трудов. В это время Японская Православная Церковь насчитывала 
тридцать три тысячи христиан в двухстах шестидесяти шести общинах, среди них 
было тридцать пять священников. Архиепископ Николай сразу начал почитаться 
как равноапостольный святой, его усыпальница стала местом паломничества и 
источником благодати для православных Японии.
Прославление св. Николая было совершено в 1970 г. Московским Патриархатом и 
приурочено к провозглашению автономии Японской Православной Церкви.
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