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GLORIFICATION OF ST. LUKE IN CRIMEA IN 1996 
UNCOVERING OF HIS HOLY RELICS 

  
Miracles of the healing of spiritual and bodily ailments, which took place in great numbers on the grave of St. 
Luke, the ever-memorable Archbishop of Crimea, prompted the clergy of the Orthodox Church to carefully study 
his life and works. By the decision of the Holy Synod of the Ukrainian Orthodox Church on November 22, 1995, 
Archbishop Luke of Simferopol and Crimea was canonized as a locally venerated saint.  
  
In the night of 17 to 18 March 1996, on the week of the adoration of the Holy Cross, members of the Diocesan 
Commission for the Canonization of Saints, abbots of Crimean monasteries, and clergy gathered in the All Saints 
Church of Simferopol. About two o'clock in the morning, the grave was opened and the soil was removed. The 
priests continuously served the memorial service and sang the hymn to the Cross. It was very cold, and a biting 
wind shook the old cemetery trees. But when Vladyka Lazar descended into the grave and raised the relics of the 
Saint with his own hands, the wind instantly calmed down and a reverent silence reigned. The clergy and laity 
with lighted candles, kneeling, tenderly sang the dirge "Holy God." The priests carried the relics to the Church of 
All Saints.  
  
During the first three days of the week of the Holy Cross, Bishop Lazarus celebrated the Liturgy of the Presancti-
fied Gifts, and on Wednesday, March 20, the solemn transfer of the holy remains of the Saint to the Holy Trinity 
Cathedral took place.  
  
Nature itself was in tune with the spiritual joy that filled the hearts of believers. After cold and cloudy days, the 
sun appeared and the clouds dispersed. Thus, after all the hardships and persecutions that the Bishop endured, the 
truth of God's glory, which appears to us in the saints, was revealed. So the light of Christ shines and enlightens 
everyone, although we do not always see it because of the bustle of our life or spiritual storms.  
  
Flowers and lighted candles were imbued with the fragrance emanating from the relics of the Saint. Above the 
reliquary floated a golden cloud of prayer chants enveloping the procession, the equal of which will not be re-
membered by old-timers of the Crimean land. Those who came to carry out the Holy relics gathered, according to 
estimates, thirty-five to forty thousand. It was a touching sight. The atmosphere of a spiritual holiday reigned in 
the city, subordinating unbelievers, attracting the little-believing. The Saint returned to his Cathedral, where he 
served and preached for fifteen years. It is no accident that the transfer of the relics took place on the day of 
memory of the seven Holy martyrs of Chersones. The glorified saint was received into the host of saints of the 
Crimean land, Saint-Confessor Luke. The relics of St. Luke were installed in the Holy Trinity Cathedral of Simfe-
ropol for the worship of believers.  
  
Church history knows quite a few examples of such as the feats of the godly St. Luke: the Holy great Martyr and 
healer  Panteleimon; the Holy unmercenary and miracle workers Cosmas and Damian....  But St. Luke lived and 
struggled on earth in our time. And so it is now, when the spiritual impoverishment of society is obvious, when in 
the eyes of many the most devout faith, hope, and love are devalued, that we look particularly closely at the life of 
this illustrious Saint. How did he live? How did he overcome sin? How did he overpower violence and cruelty? 
How did the grace of God lead him along the thorny road of life's exploits and finally lead him through the nar-
row gates of the Kingdom of Heaven? 
Let us, according to the word of the Apostle Paul, always remember our teachers, and, looking at the end of their 
lives, imitate their faith [Heb. 13:7]. 
 



PARISH LIFE: 
 
Important dates: 
November 10th – ARRIVING OF THE HOLY RELICS OF 
ST.LUKE ARCHBISHOP OF SIMFEROPOL. 
November 10th – ANNUAL SLAVIC FESTIVAL 
November 21st – ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE 
TEMPLE (Gregorian calendar) 
November 28th –THANKSGIVING DAY 
December 4th – ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE 
TEMPLE (Julian calendar) 
December 25th – NATIVITY OF OUR LORD AND  
SAVIOUR JESUS CHRIST (Gregorian calendar) 
 
From the desk of Fr Nazari 
 
Dear brothers and sisters, parishioners and friends of our 
beloved Cathedral. 
First, I would like to greet you with the upcoming Feast 
of the Entrance of Theotokos into the Temple and 
Thanksgiving Day that we will be celebrating in Novem-
ber. Here is a short review of the activities in the month 
of October: 
In the beginning of October Fr. Deacon Kirill and I par-
ticipated in the Deanery meeting led by our regional Dean 
Fr. Lawrence Russell. At this meeting we were able to 
confer and to share with rest of the clergy of our deanery 
our achievements and future projects.  In the beginning of 
October I submitted our semi-annual report to Diocesan 
office just in time for our annual Diocesan Assembly that 
took place October 15 -17 in Colorado Springs. At the 
Assembly, besides the regular business agenda, we were 
able to read reports of the Diocesan Archbishop, the aux-
iliary Bishop, deans, and also of all other parishes of the 
Diocese of San Francisco and the West. It was very re-
lieving for me to see that all of us in North America are 
striving to build Lord’s Church and are dealing with the 
same or similar challenges of this world, and even though 
sometimes it is very difficult we can celebrate our small 
spiritual victories.  Glory to God for this!  If you inter-
ested in reading documents from the Assembly, they are 
available at https://www.dowoca.org/2019assembly.  
Now for November: 
With God’s help and blessing I hope to begin the month 
of November on Holy Mount Athos, where I plan to de-
part on October 28th and lead a modest group of pilgrims 
on a spiritual journey through monasteries of the Holy 
Mountain, returning to Los Angeles in time to greet the 
relics of St. Luke of Crimea and open our annual Slavic 
Festival on November 10th. Again I want to invite you all 
to take advantage of this opportunity to come and pray 
before the holy relics in our Cathedral on the days marked 

on the calendar, and also come to support us as a Parish 
and our activities through participating in our annual 
Slavic Festival. 
Our beloved iconographer, Marina Smetanina, returned 
from her vacation in Russia and is eager to continue our 
iconographic projects. Thank you for the contributions we 
have received from many of you. We were able to collect 
about $20,000 toward this project, but we’re still short 
$5,000.  I ask you to think again if perhaps you would like 
to contribute towards the icon of one of the saints in 
memory of a family member or close friend who has de-
parted this life in the hope of Resurrection, or as a gesture 
of thanksgiving for the blessings that we receive from our 
merciful and most generous Heavenly Father. 
 I really thank you for your prayers, labors and contribu-
tions towards our Parish's needs.  All of you parishioners 
- members and praying ones in our beloved Parish – are 
in my unworthy prayers.  May God bless all of us! 
 

 Archpriest Nazari Polataiko 
 
Sisterhood news  
All the drapes in the Parish Hall were sent to the cleaners 
and came back looking like new.  We are pleased with the 
result.  Along with the installation of the new flooring, the 
difference in the appearance of the  room became brighter 
and more pleasing. The ladies are working very hard 
providing a variety of tasty dishes and home made  des-
serts  for the lunches.  Many of our members will be help-
ing at the Festival.  We are providing the piroshki for the 
occasion. 

Irene Gregory   
From Starosta 
Our Christmas Bazaar and home bake goods will be of-
fered on Sunday, December 15th after Liturgy and if you 
wish to donate baking goods and Christmas items please 
call the Cathedral office or Alla Bobrov (323) 255-0244. 
 

Starosta Alla Bobrov 
                                                    

Charity Committee 
     Our charity collection in the month of October for St. 
John of Kronstadt Home was $354.  Thank you all for 
your great generosity!  Our November collection will 
benefit St. Herman's Seminary in Alaska.   
We will also begin collecting new, unwrapped toys for 
needy children in our area. 

Marie McEntire, Chairman

 
 



  

 
 

BAPTISMS:                Olivia Lyubushkina……………..…………………. …………..…..October 20th                         

Many years! 
 

FUNERALS:            Nina Tarasova .......................................................... …………… … October 12th 

                               Alexander Lukjaniec .................................................. …………… … October 18th  

                                  Theodora Tacheff ...................................................... …………… … October 19th   
                                

 

Prayer Request list: 

Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen, Teodor,  

Irina, Natalia 

 

The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons 

for their BUILDING Fund and CENTENNIAL Fund Contributions 

Domnica Shunda $350, Constance Tasulis Bowers $250, Irene Gregory $750 
Wolfgang Finkbeiner $700, Cornel Dascalu $100, Natalia Gold $ 300, Tatiana Emelianova $700 

 

 

 

 
MURALS THERMOMETER  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 
 
November 2019 

2 Sat 5:00pm Vigil  

3 Sun 10:00am Divine Liturgy  20th  Sunday after Pentecost 
St. Ksenia Society Homeless Outreach  
(after Trapeza) 

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

8 Fri 10:00am Divine Liturgy Gt.Martyr Demetruis (Julian calendar)   
St.Herman’s Belltower Church 

9 Sat 5:00pm Vigil Arrival of the Holy Relics of St.Luke of Cri-
mea 

10 Sun 10:00am 
 
 

2:00pm 
6:00pm 

Divine Liturgy 
ANNUAL SLAVIC FESTIVAL 
 
Akathist before the holy relics 
Akathist before the holy relics 

21st  Sunday after Pentecost 
 

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

14 Thu 10:00am Divine Liturgy.       Sts. Cosmas and Damian (Julian calendar)   
St.Herman’s Belltower Church 

16 Sat 5:00pm Vigil  
17 Sun 10:00am 

3:00pm 
6:00pm 

Divine Liturgy 
Akathist before the holy relics 
Akathist before the holy relics 
 

22nd  Sunday after Pentecost 
 

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

20 Wed 7:00pm Vigil 
 

ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE 
(Gregorian calendar) 

 21 Thu 10:00am Divine Liturgy 

23 Sat 5:00pm Vigil  
24 Sun 10:00am Divine Liturgy 23rd  Sunday after Pentecost 

 
26 Tue 10:00am Divine Liturgy St.John Chrysostom (Julian calendar)    

St.Herman’s Belltower Church 
26 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the 

Perishing” 
28 Thu 10:00am Thanksgiving Moleben 

St. Ksenia Society Homeless Outreach (after Moleben) 
30 Sat 5:00pm Vigil 

 
 



  

 
December 2019 

1 Sun 10:00am Divine Liturgy  24th SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

3 Tue 7:00pm Vigil 
4 Wed 10:00am Divine Liturgy ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE  

(Julian calendar)   
7 Sat 10:00am 

5:00pm 
Divine Liturgy 
Vigil 

Greatmartyr Catherine 

8 Sun 10:00am Divine Liturgy 
 

25th  SUNDAY AFTER PENTECOST 
St. Ksenia Society Homeless Outreach (after Trapeza) 

10 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perish-
ing” 

12 Thu 7:00pm Vigil  
13 Fri 10:00am Divine Liturgy Repose of St.Herman of Alaska 

St.Herman’s Belltower Church 
14 Sat 5:00pm Vigil  
15 Sun 10:00am Divine Liturgy 

 
26th SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

17 Tue 10:00am 
7:00pm 

Divine Liturgy Greatmartyr Barbara (Feast of Little Sisterhood) 
Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perish-
ing” 

18 Wed 7:00pm Vigil St. Nicholas the Wonderworker 
19 Thu 10:00am Divine Liturgy 
21 Sat 5:00pm Vigil  
22 Sun 10:00am Divine Liturgy 27th SUNDAY AFTER PENTECOST 

St. Ksenia Society Homeless Outreach (after Trapeza) 
24 Tue 10:00am 

7:00pm 
Royal Hours 
VIGIL 

 
NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOUR 

JESUS CHRIST (Gregorian calendar) 25 Wed 10:00am DIVINE LITURGY 
28 Sat 5:00pm Vigil  
29 Sun 10:00am Divine Liturgy  28th SUNDAY AFTER PENTECOST 

 
31 Tue 7:00pm New Year’s Eve Moleben  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLEASE CHECK OUR UPDATED SCHEDULE ON OUR WEBSITE WWW.HVMLA.ORG 
 

MEDIA PARTNER www.kartina.tv  Tel.: (323) 230-6644 

If you want to have a great smile 
Visit BRIGHTON Dental Clinique 

Wally Bashawaty D.D.S. 
9675 Brighton Way, Penthouse A 

Beverly Hills, CA 90210 
Tel. (424)444-3000 
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Обретение мощей и канонизация Святителя Луки на Крымской земле в 1996 году 
 
     Чудеса исцелений душевных и телесных недугов, во множестве происходившие на мо-
гиле святителя Луки, всенародное почитание приснопамятного крымского архиепископа 
подвигло священноначалие Православной Церкви к внимательному изучению его жизни и 
творений. Определением Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 
года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых 
святых.  
       В ночь с 17 на 18 марта 1996 года, на Крестопоклонной седмице, во Всехсвятском 
храме Симферополя собрались члены епархиальной Комиссии по канонизации святых, 
наместники крымских монастырей, духовенство. Приблизительно около двух часов ночи 
вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники непрерывно служили панихиды и 
пели стихиры Кресту. Было очень холодно, пронизывающий ветер раскачивал старые 
кладбищенские деревья. Но когда Владыка Лазарь спустился в могилу и своими руками 
поднял мощи святителя, ветер мгновенно стих и воцарилась благоговейная тишина. Духо-
венство и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное 
"Святый Боже". Священники внесли мощи в храм Всех Святых.  
        В течение трех первых дней Крестопоклонной седмицы Владыка Лазарь совершал Ли-
тургии Преждеосвященных Даров, и в среду, 20 марта, состоялось торжественное перене-
сение честных останков святителя в кафедральный Свято-Троицкий собор.  
         Сама природа оказалась созвучной духовной радости, переполнявшей сердца верую-
щих. После холодных и пасмурных дней появилось солнце, рассеялись тучи. Так после 
всех лишений и гонений, которые претерпел Владыка обнажилась правда Божией славы, 
являющаяся нам во святых. Так свет Христов сияет и просвещает всякого, хотя не все и не 
всегда это видят из- за житейской суеты и душевной непогоды.  
         Цветы, зажженные свечи напитывались благоуханием, исходящим от мощей святого. 
Над ракой плыло золотое облако молитвенных песнопений обволакивая процессию, рав-
ной которой не припомнят и старожилы крымской земли. Пришедших проводить святые 
мощи собралось, по приблизительным подсчетам, тридцать пять - сорок тысяч. Это было 
трогательное зрелище. В городе царила атмосфера духовного праздника, подчиняя неверу-
ющих, привлекая маловерных. Святитель возвращался в свой собор, где служил и пропове-
довал пятнадцать лет. Не случайно перенесение мощей состоялось в день памяти семи свя-
щенномучеников херсонесских. Прославленные святые принимали в сонм святых крым-
ской земли святителя-исповедника Луку. Мощи святителя Луки установлены в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе Симферополя для поклонения верующих.  
         Церковная история знает совсем немного примеров такого сугубого подвига - святой 
великомученик и целитель Пантелеймон, святые бессребреники и чудотворцы Косма и Да-
миан... Но святитель Лука жил и подвизался на земле, в наше время. И потому именно сей-
час, когда очевидно духовное оскудение общества, когда в глазах многих обесценено са-
мое сокровенное вера, надежда, любовь, мы особенно пристально всматриваемся в житие 
прославленного святителя. Как он жил? Как побеждал грех? Как протестовал против наси-
лия и жестокости? Каким образом благодать Божия вела его по тернистой дороге жизнен-
ного подвига и, наконец, ввела тесными вратами в Царство Небесное. 
         Будем же, по слову апостола Павла, всегда помнить наставников наших и, взирая на 
кончину их жизни, подражать вере их (Евр. 13,7).  



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
10 ноября-ПРИБЫТИЕ СВ.МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО. 
10 ноября-ЕЖЕГОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
21 ноября-ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ (Григорианский календарь) 
28 ноября-АМЕРИКАНСКИЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 
4 декабря – ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВ. БО-
ГОРОДИЦЫ (Юлианский календарь) 
25 декабря – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Григориан-
ский календарь) 
 
От о.Назария 
Дорогие братья и сестры, прихожане и друзья 
нашего любимого Собора. 
В начале октября мы с дьяконом Кириллом участво-
вали в собрании нашего Благочиния, которое вел наш 
благочинный Отец Лаврентий Рассел. На этой 
встрече мы смогли посовещаться и поделиться с 
остальным духовенством нашего благочиния своими 
достижениями и будущими проектами.  В начале ок-
тября я представил наш полугодовой отчет в епархи-
альное управление для нашего ежегодного Епархи-
ального собрания, которое состоялось 15 -17 октября 
в Колорадо-Спрингс. На епархиальной ассамблее, по-
мимо обычной деловой повестки дня, мы смогли 
ознакомиться с докладами епархиального архиерея, 
викарного епископа, благочинных, а также всех дру-
гих приходов Сан-Францисской и Западной епархии. 
Для меня было большим облегчением видеть, что все 
мы в Северной Америке стремимся построить Хри-
стову Церковь и сталкиваемся с теми же или подоб-
ными проблемами этого мира, и хотя иногда это 
очень трудно, мы можем праздновать наши малень-
кие духовные победы.  Слава Богу за все!  Если вы 
заинтересованы ознакомиться с  документами, они 
доступны по этой ссылке: 
https://www.dowoca.org/2019assembly.   
Теперь о ноябре: 
С Божьей помощью и благословением я надеюсь 
начать месяц ноябрь на Святой Горе Афон, куда пла-
нирую отправиться 28 октября и возглавить неболь-
шую группу паломников в духовном путешествии по 
монастырям Святой Горы, и также вовремя вернув-
шись в Лос-Анджелес, чтобы встретить мощи святого 
Луки Крымского и открыть наш ежегодный Славян-
ский фестиваль 10 ноября. Еще раз хочу пригласить 
всех вас воспользоваться этой возможностью, чтобы 
прийти и помолиться перед святыми мощами в нашем 
соборе в дни, отмеченные в календаре, а также 

прийти поддержать нас как приход и нашу деятель-
ность через участие в нашем ежегодном славянском 
празднике. 
Наша любимая иконописец Марина Сметанина вер-
нулась из отпуска в России и с нетерпением ждет про-
должения наших иконографических проектов. Спа-
сибо за вклад, который мы получили от многих из вас. 
Таким образом мы смогли собрать около $ 20,000 на 
этот проект, но нам все еще не хватает $5,000.  Я 
прошу вас еще раз подумать, о возможности внести 
свой вклад на ту или иную икону одного из святых в 
память о члене семьи или близком друге, ушедшем из 
этой жизни в надежде овоскресении, или в знак бла-
годарности за благословения, которые мы получаем 
от нашего милостивого и всещедрого Отца Небес-
ного.Я очень благодарен вам за ваши молитвы, труды 
и вклад в нужды нашего прихода.  Все вы, прихожане 
и молящиеся в нашем любимом приходе - всегда в 
моих недостойных молитвах.  Да благословит всех 
нас Господь! 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
Новости сестричества  
Все портьеры в приходском зале были отправлены в 
химчистку и вернулись оттуда как новенькие.  Мы 
очень довольны результатом.  Вместе с установкой 
нового ламината, разница во  
внешнем виде холла сразу стала заметна - помещение 
теперь светлее и приятнее. Наши сестры работают 
усердно над разнообразием вкусных блюд и домаш-
них десертов на обед.  Многие из наших членов 
сестричества будут помогать на фестивале.  Мы пред-
ложим всем пирожки по этому случаю. 

  Ирина Грегори 
От Старосты 
Наш рождественский базар и домашняя выпечка бу-
дут предложены в воскресенье, 15 декабря после Ли-
тургии, также если вы хотите пожертвовать хлебобу-
лочные изделия и рождественские товары, пожалуй-
ста, позвоните в офис Собора или Алле Бобров (323) 
255-0244. 

Староста Алла Бобров 
Благотворительный комитет 
   Наш благотворительный сбор в октябре месяце для 
дома Святого Иоанна Кронштадтского составил $ 
354.  Спасибо всем за вашу великую щедрость!  
Наша ноябрьская благотворительная акция пойдет в 
пользу семинарии святого Германа на Аляске.   
Мы также начнем собирать новые игрушки для нуж-
дающихся детей в нашем районе. 
                           Мари МакЭнтаер, председатель



  

 
 
 

 КРЕЩЕНИЯ:               Оливия Любушкина ……………..…………….……………. 20 октября 
Многая лета! 

                       
ОТПЕВАНИЯ:              
                                         Нина Тарасова…………………………………………..……..12 октября 
                                         Александр Лукъянец………………………………………… 18 октября 
                                         Феодоры Татчефф……………………………………………...19 октября 

Вечная память! 
 

ТЕРМОМЕТР РОСПИСИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
 

Ноябрь 2019 
2 Сб 5.00 ч.в. Всенощная  
3 Вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
Встреча 

20-я Неделя по Пятидесятнице 
Общество помощи бездомным им. Свя-
той Ксении (после трапезы) 

5 Вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
8 Пт 10.00 ч.у. Литургия  Вмч. Димитрия Солунского  

( в храме Св.Германа под колокольней) 
9 Сб 5.00 ч.в. Всенощная Прибытие мощей Святителя Луки 

Крымского 
10 Вс 10.00 ч.у 

 
2 ч.в 
6 ч.в 

Литургия 
СЛАВЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Акафист перед мощами 
Акафист перед мощами 

21-я Неделя по Пятидесятнице 
 

12 Вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
 

14 Чт 10.00 ч.у Литургия 
 

Св.Космы и Дамиана  
(Юлианский календарь) 
( в храме Св.Германа под колокольней) 

16 Сб 5.00 ч.в. Всенощная  
17 Вс 10.00 ч.у 

3 ч.в 
6 ч.в 

Литургия 
Акафист перед мощами 
Акафист перед мощами 

22-я Неделя по Пятидесятнице 

19 Вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
20 Ср 7.00 ч.в. Всенощная ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯ-

ТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 (Григорианский календарь) 

21 Чт 10.00 ч.у. Литургия 

23 Сб 5.00 ч.в. Всенощная  
24 Вс 10.00 ч.у Литургия 23-я Неделя по Пятидесятнице 
26 Вт 10.00 ч.у Литургия Свт.Иоанна Златоустого  

(Юлианский календарь) 
( в храме Св.Германа под колокольней) 

26 Вт 7.00 ч.в. Акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
28 Чт 10.00 ч.у 

Встреча 
Благодарственный молебен 
Общество помощи бездомным им. Святой Ксении (после трапезы) 

30 Сб 5.00 ч.в. Всенощная 

 
 
 
 
 



  

 
Декабрь 2019  

1 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

24-я неделя по Пятидесятнице 

3 вт 7.00 ч.в. Всенощная 
4 ср 10.00 ч.у. Литургия ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-

ДИЦЫ (юлианский календарь) 

7 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия 
Всенощная 

Св. великомученцы Екатерины 

8 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

25-я неделя по Пятидесятнице 
Общество помощи бездомным им. Святой Ксении 
(после трапезы) 

10 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
12 чт 7.00 ч.в. Всенощная  
13 пт 10.00 ч.у. Литургия Преставление Прп.Германа Аляскинского 

 ( в храме под колокольней) 

14 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
15 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
26-я неделя по Пятидесятнице  

17 вт 10.00 ч.у. 
 

7.00 ч.в. 

Литургия Св. великомученцы Варвары (праздник маленького 
сестричества) 

Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
18 ср 7.00 ч.в. Всенощная Свт. Николая Чудотворца 
19 чт 10.00 ч.у. Литургия 
21 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
22 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
27-я неделя по Пятидесятнице 
Общество помощи бездомным им. Святой Ксении 
(после трапезы) 

24 вт 10.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Царские часы 
ВСЕНОЩНАЯ 

 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
(Григорианский календарь) 

25 ср 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ 
28 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
29 вс 10.00 ч.у. 

 
Литургия 
 

28-я неделя по Пятдесятнице  
 

31 ср 7.00 ч.в. Новогодний молебен  
 

 
 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 

Медиа партнер 
 

www.kartina.tv 


