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ICONOGRAPHY AND WORSHIP  
Part 2 

 The sanctuary is separated 
from the nave by the icono-
stas. This wall constituted of 
icons is often regarded as a 
"barrier". In fact, theologi-
cally speaking, it serves as a 
link. It integrates the wor-
shippers to the Mystery 
which is invisible behind the 
iconostas by showing it visi-
bly on the iconostas. Further-
more, the movement of 
priests and other ministers 
back and forth through the 
iconostasis between the altar 

and the nave emphasizes bonds which the New Covenant has established between 
heaven and earth; 
 
           The first row of the iconostas shows the icons of Christ, the Mother of God, 
the patron saint of the church and other saints largely venerated in that locality. On 
the Royal Doors the icon of the Annunciation and the four evangelists are repre-
sented, showing that the Incarnation of Christ, as recorded in the Gospel. open for 
us the doors of salvation. On the deacon's doors, the archangels Michael and Gabriel 
or deacons are depicted, above the Royal Doors, the Mystical Supper or the Eucharist 
is depicted, representing in such a way the major event which occurs at every Liturgy 
behind the iconostas. The second row has in its center Christ in glory, who is joined 
on both sides by His Mother and St. John the Baptist and other saints, praying to 
Him. This is known as the Deisis row. It shows that the local community gathered 
for worship is joined by the heavenly Church in prayer to Christ. Above (or below), 
third row depicts the feast days series, the same one depicted around the nave.  

 



A fourth row may be seen on some iconostases with the prophets surrounding the 
Virgin of the Sign: this represents the prophecy of the prophets about the Incarnation 
of God the Word. Finally, a fifth row may represent the patriarchs contemplating the 
Trinity as revealed to Abraham at the Mambre oak. Through the iconostas, the 
earthly community is therefore united with the heavenly Church in praising the Lord 
of Sabbaoth, being filled of His glory. 
         The iconography of the sanctuary is largely dominated by the Eucharistic 
theme. Behind the altar, the icon of the Eucharist depicting Christ giving Commun-
ion to His twelve Apostles shows the invisible Mystery performed at every Divine 
Liturgy. Beneath the icon of the Eucharist, the Church fathers - are depicted, espe-
cially the "liturgists" who have put together the texts of the Divine Liturgy used in 
the Orthodox Church today. The icon of Christ in is  depicted in the center of this 
row, right behind the Holy Altar. 
       Above the sanctuary, the Mother of God is represented with uplifted hands. This 
icon is called the "Oranta" which literally means "the praying one. It shows the 
Mother of God praying her Son. This icon does not only represents Her as our first 
intercessor before God, but also it invites us to follow Her example by praying. Fur-
thermore, the Oranta is an icon of the whole Church, both on heaven and on earth, 
who constantly prays to the Incarnate God. As we exit the church building, we usu-
ally see on the west wall the icon of the Last Judgement. It reminds us of the second 
coming, and exhorts us to live accordingly in this earthly world. 
       The veneration of the Icons is also an integral part of worship as well. On feast 
days, icons are brought out solemnly to the middle of the church for veneration by 
the worshippers, testifying once again to the heavenly presence on earth. Just as 
icons are censed during services, so are the worshippers who are present. Therefore, 
icons serve as a bridge between heaven and earth. Orthodox worship which realizes 
the presence of heaven on earth would be unconceivable without them. 
      As we can see from this brief study, icons were never intended to be museum 
pieces or regarded as “works of art”; Their intention is to make the invisible part of 
worship visible, and to help us to enter into the liturgical time of eternity. They are 
a testimony of the presence of heaven on earth in the Orthodox Worship, which is 
experienced by every Orthodox believer. 
 



PARISH LIFE: 
 
Important dates: 
SEPTEMBER 8TH – NATIVITY OF OUR ALL-HOLY 
LADY THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY  
(Gregorian calendar) 
SEPTEMBER 14TH – UNIVERSAL EXALTATION OF 
THE PRECIOUS AND LIFE-CREATING CROSS  
(Gregorian calendar) 
SEPTEMBER 27TH – UNIVERSAL EXALTATION OF 
THE PRECIOUS AND LIFE-CREATING CROSS  
(Julian calendar) 
OCTOBER 1ST – PROTECTION OF THE THEOTOKOS 
(Gregorian calendar) 
OCTOBER 14TH - PROTECTION OF THE THEOTOKOS  
(Julian calendar) 
 
From the desk of Fr Nazari 
 
Dear brothers and sisters in Christ,  
   In the beginning of my address I would like to once 
again greet you with feasts of the Transfiguration of our 
Lord and Savior Jesus Christ and the Dormition of the 
Theotokos that we celebrated in August. August was a 
very busy month; it was full of liturgical celebrations and 
extremely loaded with housekeeping tasks around our Ca-
thedral property. Besides that, several of our parishioners 
had health issues that required pastoral attention. I ask all 
of you to pray for a speedy recovery for Miss Ann Chach, 
Irina Gibbons, and our beloved starosta Alla Bobrov.  
With the upcoming beginning of church year in Septem-
ber we are trying to prepare new school and youth activi-
ties for the year, and other regular Parish life events. From 
the 15th to 17th of October, Father Deacon Kirill and I 
will be representing our Parish at the annual Diocesan As-
sembly which will take place in Colorado Springs, Colo-
rado.  
     In September we will have to dedicate all our energy 
and efforts to the completion of parish hall renovations, 
which turned out to be more extensive and complicated 
than we expected. All the above happened due to long 
years of neglect and under-financing of our God-en-
trusted properties. Dear brothers and sisters, it is very im-
portant for us not only on a secular level, but even more 
so it is very beneficial for our spiritual growth to show 
our care and be a worthy stewards of our spiritual home. 
I thank all of you who contributed so much of your time 
and talent to make our parish successful.  
     As was previously announced, we launched a petition 
to raise funds for the iconographic beautification of our 
Cathedral. Many parishioners already made their dona-
tions towards this project and some of the icons are al-
ready ordered.  At this point I want to draw your attention 

to the article that was published in the previous bulletin 
and continue in this issue. This article is meant to explain 
the extraordinary role of iconography in our spiritual life. 
Please read it again and help us to undertake this im-
portant project. Our own iconographer, Marina Sme-
tanina, is returning from Russia in October, and it is my 
wish that Marina will be able to begin work in the sanctu-
ary soon after her return to Los Angeles. Again and again 
I would like to thank all of you for your prayers for me - 
unworthy though I be - for your help and love that all of 
you showed to my family with your greetings with Matu-
shka’s birthday, our 29th marriage celebration, and the 
fifth anniversary of my ordination to the priesthood. May 
God bless all of us! 

 Archpriest Nazari Polataiko 
 

 
Sisterhood news  
   We extend our grateful thanks to Josephine Lazarides, 
who has temporarily taken the job of lunch cashier during 
the absence of Ann Chach, our Secretary/Treasurer, who 
is recovering from surgery.   Hopefully, Ann will be with 
us soon, and in the meantime, we appreciate the time that 
Josephine has devoted to the Sisterhood.  
We again invite all the ladies of the parish to come join us 
in our work of helping the Church in many ways. You are 
always welcome.  Our dues are $25.00 a year.   

Irene Gregory   
                                                     

Saturday School 
    September 7 - the first school day, which will begin 
with a prayer for the beginning of the school year at 10 
am after which the hall will host a General meeting of 
parents. 
                                                     Irina Usova, Coordinator 
 
Summer camp 
   Please mark your calendars for next year's camp in the 
mountains.  The dates are July 5-11, 2020.  Keep an eye 
out for applications on the camp web site. We are also 
trying to recruit counselors, volunteers, arts and crafts, 
general helpers.  If interested please contact Fr. Andrew 
Smith at the Nativity of the Holy Virgin in Menlo Park, 
California.  He will be the new camp director for next 
year. Hope we will have a better turn out from our parish 
in 2020. 

Marina Burgmeier 
HVM Camp Coordinator 

 
 



Charity Committee 
  This year, through the generosity of our parishioners, 
five backpacks and a modest assortment of school sup-
plies were donated, and we were able to assemble 1 kin-
dergarten, 2 elementary school, and 2 middle school/ 
high school backpacks for needy children.  They were 
delivered to City of Angeles - a Los Angeles Unified 
School District program for homeless students - on Au-
gust 19, and were received with gratitude. 
Our September charity collection will go to our own lo-
cal ministry with our homeless and needy neighbors, in-
cluding purchasing the items which were needed to com-
plete the backpacks. 

Marie McEntire, Chairman 

 
LOVES 
will be holding a raffle/lottery on September 15th in the 
parish hall as a fundraiser.  Tickets are $2 each or 6 for 
$10.  1st prize is $300.  Proceeds allow us to service the 
sick and elderly of our parish, so your support is greatly 
appreciated. 
 

Marina Burgmeier, President 
 
 
 
 

 
 

BAPTISMS:                Luka (Milan) Myshnov……………..……………….…………………. ….…August 4th  
                      Alexander Romanov…..………………………………………….……… ….. August 10th 

                       Arina (Glafira) Meisner…..………………………………………….……… August 20th  
                        Vasily Denny Popov…..…………………………………………….……… August 24th    

 
MARRIAGES:          Michael Pak and Carlyn Jaeger ............................... …………………. ….… August 24th    

Many years! 
 

FUNERALS:             Valeriy Teplyakov ....................................................... …………………. … August 14th 
                                     

  Memory eternal! 
 

Prayer Request list: 
Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen, Teodor 

 
The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons 
for their BUILDING Fund and CENTENNIAL Fund Contributions 

 
MURALS THERMOMETER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

September 2019 
1 Sun 10:00am Divine Liturgy 11th Sunday after Pentecost  
3 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 

7 Sat 5:00pm Vigil  

8 Sun 10:00am Divine Liturgy 
 

12th Sunday after Pentecost 
NATIVITY OF OUR ALL-HOLY LADY 
THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY (Gregorian calendar) 

10 Tue 7:00pm Vigil 
11 Wed 10:00am Divine Liturgy Beheading of St. John the Baptist 
13 Fri 7:00pm Vigil UNIVERSAL EXALTATION OF THE PRECIOUS 

AND LIFE-CREATING CROSS (Gregorian calendar) 
New Church Year (Julian calendar) 

14 Sat 10:00am 
5:00pm 

Divine Liturgy 
Vigil 

15 Sun 10:00am Divine Liturgy 13th Sunday after Pentecost 
17 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 
21 Sat 5:00pm Vigil  

22 Sun 10:00am Divine Liturgy 
 

14th Sunday after Pentecost 
 

24 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 

26 Thu 7:00pm Vigil UNIVERSAL EXALTATION OF THE PRECIOUS 
AND LIFE-CREATING CROSS (Julian calendar) 27 Fri 10:00am Divine Liturgy 

28 Sat 5:00pm Vigil  

29 Sun 10:00am Divine Liturgy 
 

15th Sunday after Pentecost 
 

30 Mon 7:00pm Vigil  

October 2019 
1 Tue 10:00am 

7:00pm 
Divine Liturgy PROTECTION OF THE THEOTOKOS (Gregorian calendar) 
Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 

5 Sat 5:00pm Vigil  
6 Sun 10:00am Divine Liturgy  15th Sunday after Pentecost 
8 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 

12 Sat 5:00pm Vigil  
13 Sun 10:00am 

3:00pm 
Divine Liturgy 
Vigil 

16th Sunday after Pentecost 
 

14 Mon 10:00am Divine Liturgy PROTECTION OF THE THEOTOKOS (Julian calendar) 
15 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 
19 Sat 10:00am 

5:00pm 
Divine Liturgy 
Vigil 

Apostle Thomas;  

20 Sun 10:00am Divine Liturgy 17th Sunday after Pentecost 
22 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 
26 Sat 5:00pm Vigil  
27 Sun 10:00am Divine Liturgy 18th Sunday after Pentecost 

PLEASE CHECK OUR UPDATED SCHEDULE ON OUR WEBSITE WWW.HVMLA.ORG 
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ИКОНОГРАФИЯ И БОГОСЛУЖЕНИЕ 
Часть 2 

Алтарь отделен от основной 
части храма иконостасом. 
Эта стена, состоящая из 
икон, часто рассматрива-
ется как "барьер". Фактиче-
ски, с богословской точки 
зрения, он служит связую-
щим звеном. Он объединяет 
верующих в таинстве, кото-
рое невидимо за иконоста-
сом, показывая его види-
мым образом на иконостасе. 

Кроме того, движение священников и других служителей через иконостас 
между алтарем и храмом подчеркивает связи, которые Новый Завет установил 
между небом и землей; 
        В первом ряду иконостаса изображены иконы Христа, Божией Матери, свя-
того покровителя храма и других святых, в значительной степени почитаемых 
в этой местности. На Царских Вратах изображены икона Благовещения и че-
тыре евангелиста, показывающие, что воплощение Христа, как записано в Еван-
гелии: «откроет для нас двери спасения». 
На диаконских дверях изображены архангелы Михаил и Гавриил или святые 
диаконы, над Царскими дверями изображена тайная вечеря или Евхаристия, 
представляющая таким образом главное событие, происходящее на каждой Ли-
тургии за иконостасом. Второй ряд имеет в своем центре Христа во Славе, к 
которому с обеих сторон присоединяются Его Мать и святой Иоанн Креститель 
и другие святые, молящиеся ему. Он называется Деисус. Это показывает, что к 
местной общине, собравшейся на богослужение, присоединяется небесная цер-
ковь в молитве ко Христу. Выше (или ниже), третий ряд изображает празднич-
ный ряд, тот же самый, изображенный вокруг храма. Четвертый ряд можно уви-
деть на некоторых иконостасах с пророками, окружающими «Богородицу Зна-
мение»: это представляет собой откровение пророков о воплощении Бога Слова. 

 



Наконец, пятый ряд может изображать патриархов, созерцающих Пресвятую 
Троицу, открытую в откровении Аврааму у Мамврийского дуба. Таким образом, 
через иконостас земная Церковь соединяется с небесной Церковью в прослав-
лении Господа Саваофа, исполняясь Его Славы. 

         В иконографии Алтаря во многом преобладает евхаристическая тема. За 
престолом икона Евхаристии, изображающая Христа, Причащающего своих 
двенадцать апостолов, показывает невидимую тайну, совершаемую на каждой 
Божественной литургии. Под иконой Евхаристии изображены отцы Церкви, осо-
бенно "литургисты", которые составили тексты Божественной Литургии, ис-
пользуемые сегодня в Православной Церкви. Икона Христа изображена в центре 
этого ряда, прямо за Святым престолом. 
       Над Алтарем изображена Божья Матерь с поднятыми руками. Эта икона 
называется "Оранта", что буквально означает "молящаяся". На ней изображена 
Богоматерь, молящаяся своему Сыну. Эта икона не только представляет ее как 
нашего первого заступника перед Богом, но и приглашает нас, молясь, следовать 
ее примеру. Кроме того, Оранта - это икона всей Церкви, как на небе, так и на 
земле, которая постоянно молится воплощенному Богу. Выходя из здания 
церкви, мы обычно видим на западной стене икону Страшного Суда. Она напо-
минает нам о Втором пришествии и призывает нас жить соответственно в этом 
земном мире. 
       Почитание икон также является неотъемлемой частью богослужения. В 
праздничные дни иконы торжественно выносятся на середину храма для почи-
тания верующими, что еще раз свидетельствует о небесном присутствии на 
земле. Во время богослужений совершается каждение икон благоухающим ла-
даном , также как и присутствующих верующих. Поэтому иконы служат мостом 
между небом и землей. Православное богослужение, которое осознает присут-
ствие неба на Земле, было бы немыслимо без них. 
      Как мы можем видеть из этого краткого исследования, иконы никогда не 
предназначались быть музейными экспонатами или рассматривались как “про-
изведения искусства”; их цель-сделать невидимую часть богопочитания види-
мой и помочь нам войти в литургическое время вечности. Они являются свиде-
тельством присутствия неба на земле в православном богослужении, которое пе-
реживает каждый православный верующий. 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
8 сентября – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ (Григорианский календарь) 
14 сентября – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ (Григорианский календарь) 
27 сентября – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ (Юлианский календарь) 
1 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(Григорианский календарь) 
14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(Юлианский календарь) 
 
От о.Назария 
    Дорогие братия и сестры во Христе,  
В начале своего приветствия я хотел бы еще раз по-
здравить всех Вас с праздниками Преображения Гос-
пода и Спаса нашего Иисуса Христа и Успения Пре-
святой Богородицы, которые мы отметили в августе. 
Август был очень напряженным месяцем, он был 
насыщен богослужениями, а также хозяйственными 
делами вокруг нашего Собора. Кроме того, у некото-
рых наших прихожан были проблемы со здоровьем, 
которые требовали моего пастырского внимания. 
Прошу всех вас помолиться за скорейшее выздоров-
ление Госпожи Анны Чачи, Ирины Гиббонс и нашей 
любимой старосты Аллы Бобровой. В сентябре с 
началом нового церковного года мы подготавливаем 
новые школьные и молодежные программы, а также 
другие регулярные события приходской жизни. С 15 
по 17 октября мы с диаконом Кириллом будем пред-
ставлять наш приход на ежегодном епархиальном 
съезде, который пройдет в Колорадо-Спрингс, штат 
Колорадо.  
   В сентябре мы должны будем посвятить всю свою 
энергию и усилия по завершению реконструкции 
приходского зала, которая оказалась более масштаб-
ной и сложной, чем мы ожидали. Все вышеперечис-
ленное произошло из-за долгих лет недосмотра и 
недофинансирования Богом вверенной нам собствен-
ности. Дорогие братья и сестры, для нас очень важно 
проявлять свою заботу не только в обыденной жизни, 
гораздо полезнее для нашего духовного возрастания 
быть достойными управителями нашего храма. Я бла-
годарю всех вас, кто вложил в это дело свое время и 
талант, чтобы сделать наш приход еще более успеш-
ным.  
     Как было объявлено ранее, мы начали сбор 
средств на иконописное благоукрашение нашего Со-
бора. Многие прихожане уже сделали свои пожертво-
вания в пользу этого проекта, и некоторые иконы уже 

заказаны.  На данный момент я хочу обратить ваше 
внимание на статью, которая была опубликована в 
предыдущем бюллетене и продолжена в этом номере. 
Эта статья призвана объяснить чрезвычайную роль 
иконографии в нашей духовной жизни. Пожалуйста, 
прочтите ее еще раз и помогите нам осуществить этот 
важный проект. Наш собственный иконописец Ма-
рина Сметанина, возвращается из России в октябре, и 
я надеюсь, что Марина сможет начать работу в алтар-
ной части храма вскоре после своего возвращения в 
Лос-Анджелес. Я снова и снова хотел бы поблагода-
рить всех вас за ваши молитвы за меня недостойного 
- за вашу неоценимую помощь и любовь, которую вы 
проявили к моей семье в теплых поздравлениях с 
Днем Рождения моей Матушки, нашей 29-й годовщи-
ной супружеской жизни и пятой годовщиной моей 
иерейской хиротонией. Пусть Бог благословит всех 
нас! 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
Новости сестричества  
   Мы выражаем нашу благодарность Джозефине Ла-
заридэс, которая временно взяла на себя работу кас-
сира обеда во время отсутствия Анны Чачи, секретаря 
и казначея нашего сестричества, которая восстанав-
ливается после операции.   Надеюсь Анна скоро снова 
будет с нами, а пока мы ценим тот труд, который 
Джозефина посвятила общине. Мы вновь пригла-
шаем всех женщин прихода присоединиться к нам в 
нашей работе по оказанию помощи церкви во многих 
отношениях. Мы всегда вам рады. Наши взносы со-
ставляют всего $ 25 в год. 

  Ирина Грегори 
 
Субботняя школа 
    7 сентября - первый учебный день, который 
начнется с молебна о начале учебного года в 10 часов 
утра после чего в холле состоится общее родитель-
ское собрание. 

Ирина Усова, координатор 
 
Летний детский лагерь  
   Пожалуйста, отметьте в своих календарях время для 
летнего лагеря в горах на следующий год.  Даты 5-11 
июля 2020 года.  А также следите за приложениями 
на веб-сайте лагеря. Мы проводим набор консультан-
тов, волонтеров, мастеров декоративно-прикладного 
искусства, общих помощников.  Если вы заинтересо-
ваны, пожалуйста, свяжитесь с Отцом Эндрю Сми-
том, храм Рождества Пресвятой Богородицы в 



Менло-парке, Калифорния.  Он будет новым директо-
ром лагеря на следующий год. Надеюсь, что в 2020 
году у нас будет набрано больше детей из нашего 
прихода. 
                                 Марина Бургмайер, координатор 

 
Благотворительный комитет 
   В этом году благодаря пожертвованиям наших при-
хожан были собраны пять рюкзаков и ассортимент 
школьных принадлежностей, которыми мы смогли 
обеспечить 1 детский сад, 2 начальные школы и 2 
рюкзака средней школы для нужд детей.  19 августа 
они были доставлены в городскую единую про-
грамму школьного округа города Лос-Анджелеса для 
бездомных студентов и были приняты с огромной 
благодарностью. 
Наш сентябрьский благотворительный сбор будет 
направлен в наше собственное местное отделение к 

нашим бездомным и нуждающимся, включая по-
купку предметов, которые были необходимы для по-
полнения рюкзаков. 
                                   Мари МакЭнтаер, председатель 
 
Л.О.В.Е.С. 
15 сентября в приходском зале состоится розыг-
рыш/лотерея в качестве сбора средств.  Билеты стоят 
$ 2 Каждый или 6 за $ 10. Главный приз $300.  Выру-
ченные средства позволяют нам обслуживать боль-
ных и пожилых людей нашего прихода, поэтому ваша 
поддержка очень ценится. 

Марина Бургмайер,Президент. 
 
 
 

 
 

 КРЕЩЕНИЯ:             Лука (Милан) Мышнов ……………..…………….…….…………. ….… 4 августа  
                      Александр Романов.………………………………………….……… ….. 10 августа 

                       Арина (Глафира) Мейснер …..…………………………………….……… 20 августа  
                        Василий Денни Попов …..………………………………………….……… 24 августа    

 

ВЕНЧАНИЕ:             Майкл Пак и Кэролин Ягер ............................. …………………. ….… 24 августа    
Многая лета! 

ОТПЕВАНИЕ:            Валерий Тепляков ................................................ …………………. … 14 августа 
  Вечная память! 

 
 

ТЕРМОМЕТР РОСПИСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Сентябрь 2019  
31 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
1 вс 10.00 ч.у Литургия 11-я неделя по Пятидесятнице 
3 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
7 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
8 вс 10.00 ч.у. Литургия 12-я неделя по Пятидесятнице 

10 вт 7.00 ч.в. Всенощная  
11 ср 10:00 ч.у. Литургия Усекновение главы св. Иоанна Крестителя 
13 пт 7.00 ч.в. Всенощная  

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
 (Грегорианский календарь) 

14 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия 
Всенощная 

15 вс 10.00 ч.у Литургия 13-я неделя по Пятидесятнице  
17 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
21 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
22 вс 10.00 ч.у Литургия 14-я неделя по Пятидесятнице 
24 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
26 чт 7.00 ч.в. Всенощная  
27 пт 10.00 ч.у. Литургия ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ  

(Юлианский календарь) 
28 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
29 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

15-я неделя по Пятидесятнице  
 

Октябрь 2019 
31 Пн 7.00 ч.в Всенощная  
1 вт 10.00 ч.у. 

 
7.00 ч.в. 

Литургия  Покров Пресвятой Богородицы 
  (Грегорианский календарь) 

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
6 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
15-я неделя по Пятидесятнице 

8 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
13 вс 10.00 ч.у. 

3.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

16-я неделя по Пятидесятнице 
 

14 пн 10.00 ч.у. Литургия Покров Пресвятой Богородицы  
(Юлианский календарь) 

15 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
19 сб 10.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

Св. Апостола Фомы;  

20 вс 10.00 ч.у Литургия 
 

17-я неделя по Пятидесятнице 

22 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
26 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
27 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
18-я неделя по Пятидесятнице 

ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 


