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 HOW THE FATHERS WALK WITH ANGELS ON THEOPHANY  
         The feast of the Baptism of the Lord is a special day for all Christians. 
And the reason for this is in the greatest of the gift that the Lord gives us 
through the Church. Through the gift of the Holy Spirit, the “nature of wa-
ter” is sanctified on this day, and this sanctified water, in a certain sense, 
cleanses the whole planet and sanctifies it.  
         The most important trait of holy water is its incorruptibility, without 
having any change to its chemical composition. Incorruption belongs to the 
Kingdom of Heaven, and when we sprinkle something with holy water, we 
want to impart to it God’s grace, present in the water. And the first place we 
all want to see sanctified is our home. It must be noted that house blessings 
can be complete or abbreviated. The complete house blessing is only per-
formed once (like the consecration of a church). A complete house blessing 

can only be repeated in special cases (for example, after desecration, fire, or something of that nature). A lesser 
house blessing can be repeated often. A lesser house blessing does not have a fixed rite, and different priests practice 
it in different ways. But in every case, there is the singing of the troparion of the feast of Theophany and sprinkling 
with holy water. Many of the faithful often ask why it is necessary to have a lesser house blessing if the house was 
previously consecrated according to the complete rite, and if they can bless it themselves. The first question can be 
answered in the same way as it would about a church, as noted above. Especially since, during the period of early 
Christianity, private homes were used as churches for the serving of the sacraments. Even in our own times, con-
fession, Communion, and Unction can be administered in private homes to the ailing, and sometimes even Baptism; 
therefore, the comparison of a home with a church is perfectly appropriate. So, a church is normally consecrated 
according to the complete rite only once. However, every time it is appointed to have a lesser blessing of the waters, 
the inside of the church is sprinkled again (for example, on the day of the icon of the Mother of God “Of the Life-
Giving Spring” on Bright Friday; on the feast of the Procession of the Honorable Wood of the Cross of the Lord on 
August 1/14; and a few other days). On a church’s patronal feast day, it is customary to sprinkle the church on the 
outside as well, during the cross procession around it.   

           As St. John of Kronstadt wrote, “All of nature, all the elements are constantly defiled and corrupted by 
human sins and the dark and evil spirits who live in the air, infecting it with various corrupting breaths and sick-
nesses.” Also, for Adam’s sin the whole earth was cursed (cf. Gen. 3:17), and the Apostle Jude in his epistle calls 
us to hate even the garment that has been spotted by the flesh (cf. Jude 1:23). And of course, this defilement also 
touches human habitations, and even God’s churches. Therefore, as righteous John of Kronstadt continues his 
thought, “There is an urgent need for church sanctification and healing of these elements.” Now let us answer the 
question of whether we can sanctify our homes ourselves. The Church does not forbid this. Only if it is not possible 
to invite a priest, you can sing the troparion of the feast and go through the house sprinkling the walls with holy 
water from the Theophany. But if a priest can bless the house, it is better to do it that way. It is obvious that the 
prayer of a layperson is not the same as the prayer of a priest, who is a bearer of apostolic grace. Along with the 
priest, as the troparion in the rite of a house blessing says, holy angels enter the house: “Now here with the entrance 
of Thy priestly servants and with them Thy holy Angels, grant Thy peace to this house…”  

         Nevertheless, we must all remember that although the Church sanctifies everything around a person—his 
house, car, and fields—he can defile it all in a day by his behavior. Then the gift of grace will be scorned, and this 
will become one more cause of his condemnation. Therefore, we must first of all strive to sanctify our heart by 
prayer and good thoughts, and then the blessing of our external abode will bring benefit and peace to our souls.  

 

 



 
PARISH LIFE: 

 
Important dates: 
January 6th - THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR 
LORD (new calendar) 
January 7th - NATIVITY OF OUR LORD AND GOD JESUS 
CHRIST (Julian calendar) 
January 19th - THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR 
LORD (old calendar) 
February 2nd – MEETING OF OUR LORD IN THE TEM-
PLE (new calendar) 
February 8-9 – PARISH FEAST DAY: THE MOST HOLY 
THEOTOKOS “RESCUER OF THE PERISHING” 
FEBRUARY 15TH - MEETING OF OUR LORD IN THE 
TEMPLE (old calendar) 
 
From the desk of Fr Nazari 
Dear brothers and sisters, Christ is born! 
I greet all of you with the successful conclusion of the 
Nativity Fast and the glorious Feast of the Nativity of our 
Lord and Saviour Jesus Christ. In December God blessed 
us with numerous liturgical services and celebrations, we 
celebrated the Feast Day of the belltower Chapel of 
St.Herman, beginning with the first ever vigil service in 
this temple and concluding with the Divine Liturgy the 
morning of December 13. After these services, people in 
attendance used the words of the legates who spoke to 
Great Prince Vladimir: “We didn’t know where we were, 
in heaven or on earth, but we know that God was present 
there among the people.”  Celebrating liturgical services 
in this small but spiritually warm place, I myself feel that 
walls of time and space are removed and we enter into the 
mystery of eternal time and space. Thank you everybody, 
and specially our iconographer Marina Smetanina for giv-
ing us this special opportunity.  
I want to thank the Sisterhood for organizing a success-
ful  Nativity bake sale, and everybody who was involved 
organizing our Yolka celebration on December 22.  Jan-
uary promises to be a busy month as well, as we will be 
celebrating Nativity on the old (Julian) calendar and The-
ophany on both calendars. This is also a season when 
Orthodox Christians invite the priest to do annual 
house blessings. Please fill out the attached coupon 
and make your appointment with me to bless your 
house or apartment. Don’t hesitate to call me on my 
private cell phone 818-213-7176 or e-mail me rec-
tor@hvmla.org. If you would like to know more about 
the significance and importance of this blessing, please 
read the article at the beginning of this newsletter. 
Your request can be also left at the candlestand. I look 
forward to  

these visits as it is give me a unique opportunity to 
have a conversation with my dear parishioners. May 
God bless all of us! 

 Archpriest Nazari Polataiko 
 
Sisterhood news  
A big thank you is extended to those who came to clean 
the Church for the Nativity Feast.  There were fewer vol-
unteers than in years past, but all the work was done beau-
tifully and with care.   The altar pieces, candle stands, 
wood, chairs, and rugs, were cleaned and polished.  
The new candle stands that arrived are exquisite.  In order 
to keep them looking good, we ask you NOT to heat the 
bottom of the candles before inserting them in the hold-
ers.  There are various size holders to accommodate all 
our candles therefore there is no need to melt the wax and 
clog the holders. Please heed this request. Thank you in 
advance. 

Irene Gregory   
From Starosta 
Dear parishioners, I would like to wish you a merry 
Christmas and a happy New Year 2020! Good health and 
prosperity to all. Thank you for your love and care for our 
temple. 

Starosta Alla Bobrov 
Saturday School 
We thank everyone who participated in the performance: 
Ded Moroz - Dmitry Khodyakov, Snow Maiden-Julia 
Gandziy, Vasilisa - Julia Mukhtar, Zimushka-Julia 
Emelin, wizard -Alexander Sinelnikov, sorceress-Ve-
ronika Musorina. Technical support: Steven Loeb and Al-
exander Gandziy. Decoration of the Christmas tree and 
the hall: Lyubov Shevtsova and her team. 
Saturday School resumes on Saturday, January 11th. 
                                                 Irina Usova, Coordinator 
 
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 Ortho-
dox charities that our parish supports.   Our January col-
lection will be used for our own local ministry with our 
homeless neighbors, the St. Ksenia Ministry.   
Thank you to everyone who donated toys for needy chil-
dren.  They were very much appreciated! 
 

Marie McEntire, Chairman

 
 
 



  

            
FUNERALS:          

Miliza Protasov……………………………...…………… … December 3rd 

Philip Kuyanov……………………………...…………… … December 4th 

Memory eternal! 
 

Prayer Request list: 

Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, Marina Dobis, Helen, Teodor,  
Irina, Natalia, Marie, Lazarus. 

 

The Parish Council Would Like to Thank the Following Persons 

for their BUILDING Fund and CENTENNIAL Fund Contributions 

Anonymous  $1,000.00Irene Gregory  750.00 Constance Bowers $250.00 IMO Eleni Tasulis.    
 Iconography: Tatiana Emelianova $700.00 Natalia Gold $300.00 
 

MURALS THERMOMETER  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Coupon for blessing house / apartment 
 

Full name:_______________________________________________ 
 

Address:___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

Telephone:________________________________ 
 

Remarks:___________________________________________________ 
 

 



  

January 2020 
3 Fri 10:00am Royal Hours  
4 Sat 5:00pm Vigil  
5 Sun 10:00am 

3:00pm 
Divine Liturgy 
Vigil & water blessing 

29th SUNDAY AFTER PENTECOST 

6 Mon 10:00am 
 

7:00pm 

Liturgy & water blessing 
 
VIGIL 

THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD 
(New calendar) 

7 Tue 10:00am DIVINE LITURGY NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOUR 
JESUS CHRIST (Old calendar) 

11 Sat 5:00pm Vigil  
12 Sun 10:00am Divine Liturgy 

 
30th SUNDAY AFTER PENTECOST 

14 Tue 8:00am 
7:00pm 

Divine Liturgy The Lord’s Circumcision; St. Basil (St.Herman’s Church) 
Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 

18 Sat 5:00pm VIGIL & water blessing 31st SUNDAY AFTER PENTECOST 
THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR LORD  

(Old calendar) 
19 Sun 10:00am Divine Liturgy 

 
21 Tue 7:00pm Akathist before the icon of Our Most Holy Lady Theotokos “Rescuer of the Perishing” 
25 Sat 10:00am 

5:00pm 
Divine Liturgy 
Vigil 

Martyr Tatiana of Rome 

26 Sun 10:00am Divine Liturgy 32nd SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 



  

February 2020 

1 Sat 5:00pm Vigil THE MEETING OF OUR LORD (new calendar) 
(33TH - ZACCHAEUS SUNDAY) 

 2 Sun 10:00am Divine Liturgy 

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

6 Thu 8:00am Divine Liturgy Blessed Ksenia of St. Petersburg; Ven. Ksenia of Rome 
(St.Herman’s belltower Church ) 

8 Sat 5:00pm HIERARCHICAL VIGIL  
PARISH FEASTDAY: THE ALL-HOLY         

THEOTOKOS, RESCUE OF THE PERISHING 
SUNDAY OF THE PUBLICAN AND PHARISEE 

Synaxis of the New Martyrs and Confessors of Russia 

9 Sun 10:00am HIERARCHICAL  
LITURGY 

& CROSS PROCESSION 

Fast-Free week (Feb. 9-15) 

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

12 Wed 8:00am Divine Liturgy                         Three Holy Hierarchs: Sts. Basil, Gregory, John Chrysostom 
(St.Herman’s belltower Church) 

14 Fri 7:00pm Vigil  
THE MEETING OF OUR LORD (old calendar) 

15 Sat 10:00am 
5:00pm 

Divine Liturgy 
Vigil 

16 Sun 10:00am   SUNDAY OF THE PRODIGAL SON 
St. Ksenia Society Homeless Outreach (after Trapeza) 

18 Tue 10:00am Divine Liturgy Icon оf the Theotokos “Rescuer of the Perishing” after-feast 

22 Sat 10:00am 
5:00pm 

Panikhida 
Vigil 

Meatfare Memorial Saturday 

23 Sun 10:00am Divine Liturgy MEATFARE SUNDAY 
St. Ksenia Society Homeless Outreach (after Trapeza) 

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

29 Sat 5:00pm Vigil 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Январь  2020                    ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ                           №693                                                                                         
№689 

 



 КАК НА КРЕЩЕНИЕ БАТЮШКИ ХОДЯТ С АНГЕЛАМИ 
 

День Крещения Господня особый для всех христиан. И причина 
этому – в величине дара, который в этот день дает Господь через 
Церковь.  
По дару Духа Святого освящается в этот день «вод естество», и 
эта освященная вода в некотором смысле омывает всю планету 
и освящает ее.  
Самый главный признак святой воды – ее нетление, при неиз-
менности химического состава. Нетление – это принадлежность 
Царства Небесного, и когда мы что-то окропляем святой водой, 

мы хотим сообщить этой вещи благодать Божию, которая присутствует в святой воде. И первое место, ко-
торое каждый человек хотел бы видеть освященным, – это наше жилище.  
Нужно отметить, что освящение дома бывает полное и малое. Полное освящение дома проводится лишь 
однажды (как и освящение храма). Повторное полное освящение может быть проведено в особых случаях 
(например, после какого-то осквернения или пожара и др.). Малое же освящение домов можно совершать 
часто.  
           Малое освящение дома не имеет зафиксированного чина и разными священниками проводится по-
разному. Впрочем, пение праздничного тропаря и окропление жилища святой водой присутствует в любом 
случае. Многие верующие часто спрашивают, зачем нужно проводить малые освящения дома, если дом 
уже освящен однажды по полному чину, и можно ли его освящать самостоятельно.  
Во времена первохристианства частные дома использовались в качестве церквей для совершения таинств. 
Да и в наше время часто в домах совершаются исповеди, причастия, соборования немощных людей, а ино-
гда и крещения, поэтому сравнение дома с храмом вполне уместно.  
Итак, в норме храм освящается полным чином только однажды. Однако каждый раз, когда по уставу поло-
жено малое освящение воды, происходит окропление храма внутри (например, это день иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник» – пятница Светлой седмицы; праздник Происхождения Честных древ Креста 
Господня – 14 августа (нов. ст.); некоторые другие дни). В день храмового праздника положено окроплять 
храм еще и снаружи во время крестного хода. Как пишет святой Иоанн Кронштадтский: «Вся природа, все 
стихии непрестанно оскверняются и растлеваются человеческими грехами и темными и лукавыми духами, 
живущими в воздухе и порождающими в нем всякие тлетворные веяния и болезни». Поэтому, как продол-
жает свою мысль праведный Иоанн Кронштадтский, и «является неотложная потребность церковного освя-
щения и оздоровления этих стихий».  
          Теперь ответим на вопрос, можно ли самому освятить жилище. Если невозможно пригласить священ-
ника, можно с пением праздничного тропаря самому пройти по квартире и окропить крещенской водой 
стены. Но если можно совершить освящение дома со священником – лучше так и сделать. Ведь очевидно, 
что молитва мирянина не тождественна молитве священника, на котором почивает апостольская благодать. 
Вместе со священником, как говорит тропарь в чинопоследовании освящения дома, в жилище входят свя-
тые ангелы: «…сице и ныне входом священных служителей Твоих, и с ними святых Ангел Твоих, мир Твой 
подаждь дому сему…»  
          Однако следует помнить всем, что хотя Церковь и освящает всё вокруг человека: и дом, и машину, и 
поля, но можно своим поведением за один день опять всё осквернить. И тогда дар благодати будет прене-
брежен, и это станет еще одним поводом для осуждения человека. Поэтому, прежде всего, постараемся 
освящать наше сердце молитвой и благими помыслами, и тогда и освящение внешнего нашего жилища 
принесет нам пользу и мир душевный. 

 

 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
6 января – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ (новый календарь) 
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (старый кален-
дарь) 
19 января - БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ (старый календарь) 
3 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (новый  
календарь) 
8-9 февраля – ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ “ВЗЫСКА-
НИЕ ПОГИБШИХ” 
15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый кален-
дарь) 
От о.Назария 
Дорогие братья и сестры, Христос рождается! 
Я приветствую всех вас с успешным завершением 
Рождественского поста и славным праздником Рож-
дества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. В де-
кабре Господь благословил нас многочисленными 
литургическими богослужениями и торжествами, мы 
начали празднование в храме под колокольней свя-
тому Герману, начиная с первого всенощного бого-
служения и заканчивая Божественной литургией 
утром 13 декабря. После этих богослужений молящи-
еся в храме использовали слова легатов, обращав-
шихся к Великому Князю Владимиру: "мы не знали, 
где мы находимся, на небе или на земле, но мы знаем, 
что Бог присутствовал там среди людей." Совершая 
литургические богослужения в этом маленьком, но 
духовно теплом месте, я сам чувствую, что стены вре-
мени становятся невидимы и мы входим в тайну веч-
ного времени и пространства. Спасибо всем вам, и 
особенно нашему иконописцу Марине Сметаниной за 
предоставленную нам такую уникальную возмож-
ность.  
Я хочу поблагодарить сестричество за организацию 
успешной рождественской распродажи выпечки, а 
также всех, кто участвовал в организации нашего 
празднования Елки 22 декабря.  Январь обещает быть 
также насыщенным месяцем, так как мы будем празд-
новать Рождество по старому календарю и Богоявле-
ние по обоим календарям. Это также особенное 
время, когда православные христиане пригла-
шают священника совершать ежегодное освяще-
ние домов и жилищ. Пожалуйста, заполните при-
лагаемый купон и назначьте мне встречу, чтобы 
благословить ваш дом или квартиру. Не стесняй-
тесь звонить мне на мой личный мобильный теле-
фон 818-213-7176 или писать по электронной почте 
rector@hvmla.org если вы хотите узнать больше о 

значении и важности этого благословения, пожа-
луйста, прочитайте статью в начале этого инфор-
мационного бюллетеня. Ваш запрос можно оста-
вить на свечном ящике. Я с нетерпением жду этих 
визитов, так как это дает мне уникальную возмож-
ность побеседовать с моими дорогими прихожа-
нами. Да благословит Господь всех нас! 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
 

Новости сестричества  
Большое спасибо всем тем, кто пришел помочь с 
уборкой церкви на праздник Рождества Христова.  
Добровольцев было меньше, чем в прошлые годы, но 
все же вся работа была проделана красиво и тща-
тельно.   Алтарная утварь, подсвечники, иконостас, 
стулья и ковры были вычищены и отполированы. Но-
вые подставки для свечей, которые прибыли, выгля-
дят восхитительно.  Чтобы их сохранить в таком же 
блестящем виде, мы просим вас не нагревать ниж-
нюю часть свечей перед тем, как вставить в под-
свечник.  Есть подходящие размеры для размещения 
всех наших свечей, поэтому нет необходимости рас-
плавлять воск и этим самым забивать подсвечники. 
Пожалуйста, прислушайтесь к этой просьбе. Заранее 
спасибо. 

  Ирина Грегори 
 

От Старосты 
Дорогие прихожане, хочу поздравить вас с Рожде-
ством Христовым и с 2020 Новым Годом! Хорошего 
всем здравия и благополучия, благодарю за вашу лю-
бовь и заботу к нашему храму. 

Староста Алла Бобров 
 

Субботняя школа 
 
Благодарим всех, кто участвовал в представлении: 
Дед Мороз – Дмитрий Ходяков, Снегурочка- Юлия 
Гандзий, Василиса- Юлия Мухтар, зимушка- Юлия 
Емелин, волшебник- Александр Синельников, кол-
дунья- Вероника Мусорина. Техническая поддержка: 
Стивен Лоеб и Александр Гандзий. Украшение елки 
и зала: Любовь Шевцова и ее команда. 
Субботняя школа начнется в субботу, 11 января. 
 

Ирина Усова, координатор 
 
 
 
 

 
 



Благотворительный комитет 
 
    Первое воскресенье каждого месяца – благотвори-
тельный день в соборе Пресвятой Богородицы: по 
окончании Божественной литургии делается специ-
альный сбор для одного из православных благотвори-
тельных обществ, которые поддерживают наш при-
ход.   Наш январский сбор будет использован для 

нашего общества Святой Ксении - собственного мест-
ного служения бездомным соседям. 
Спасибо всем, кто пожертвовал игрушки для нужда-
ющихся детей.  Они были очень довольны! 
 

                           Мари МакЭнтаер, председатель

 
 

            
ОТПЕВАНИЯ:  

Милица Протасов……………………………...…………… … 3 декабря 

Филипп Куянов……………………………...…………… …… 4 декабря 

Вечная память! 
 

 
ТЕРМОМЕТР РОСПИСИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Талон для освящения дома 
 

________________________________________________________ 
имя 

__________________________________________________________ 
адрес 

__________________________________________________________ 
 

___________________________________ 
телефон 

________________________________________________________ 
примечания 

 
 



  

 
Январь 2020  
 

3 пт 10:00 ч.у. Царские Часы  
4 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
5 вс 10.00 ч.у. 

3.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная и освящ. воды 

29-я неделя по Пятидесятнице 

6 пн 10.00 ч.у. 
 

7.00 ч.в. 

Литургия и освящ. воды 
 
ВСЕНОЩНАЯ 

БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(НОВЫЙ календарь) 

7 вт 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 (Старый календарь) 

11 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
12 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
30-я неделя по Пятидесятнице 

14 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия Обрезание Господне; свт. Василия Великого 
(ХРАМ СВ.ГЕРМАНА ПОД КОЛОКОЛЬНЕЙ) 

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
18 сб 5.00 ч.в. Всенощная и осв. воды 31-я неделя по Пятидесятнице 

БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(Старый календарь) 

19 вс 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ и осв. воды 

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

5.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

Св. мученцы Татианы 
 

26 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

32-я неделя по Пятидесятнице 

28 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 

 

 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
 

Медиа партнер 
 
 

www.kartina.tv 

 

 



  

 
Февраль 2020 

 

 

1 сб 5.00 ч.в. Всенощная  СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(новый календарь) 

33-я неделя по Пятидесятнице (О ЗАКХЕЕ) 2 вс 10.00 ч.у. Литургия  

4 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
 

6 чт 8.00 ч.у. Литургия Блаженной Ксении Петербургской; 
преп. Ксении Римской 

(ХРАМ СВ.ГЕРМАНА ПОД КОЛОКОЛЬНЕЙ) 
 

8 сб 5.00 ч.в. АРХИЕРЕЙСКАЯ 
 ВСЕНОЩНАЯ 

 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБ-

ШИХ» 
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 

Свв. новомучеников и исповедников Российских 

9 вс 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ АРХИ-
ЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ; 
КРЕСТНЫЙ ХОД 

Сплошная седмица – нет поста (февр. 9-15) 

11 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
12 ср 8.00 ч.у. Литургия     Трех святителей: Василия, Григория и  

Иоанна Златоустого 
(ХРАМ СВ.ГЕРМАНА ПОД КОЛОКОЛЬНЕЙ) 

14 пт 7.00 ч.в. Всенощная  
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый календарь) 

15 сб 10.00 ч.у 
5.00 ч.в. 

Литургия 
Всенощная 

16 вс 10.00 ч.у Литургия  (НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ) 
Общество помощи бездомным им. Святой Ксе-

нии (после трапезы) 
18 вт 10.00 ч.у. Литургия Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»: 

попразднство 

22 сб 10.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Панихида 
Всенощная 

Мясопустная поминальная суббота 

23 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ 
Общество помощи бездомным им. Святой Ксе-

нии (после трапезы) 
25 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 

 
 

29 
 
cб 

 
5.00 ч.в. 

 
Всенощная 

 


