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On March 18 the Church celebrates the uncovering of the relics of a great saint and miracle-worker of 
our times, Holy Hierarch Luke (Voino-Yasnestsky), Archbishop of Simferopol and the Crimea.  
 

“She felt as though someone was giving her an operation” 
                       (By Olga Valerievna) 
We greatly revere St. Luke and would like to share our story. 
Our aunt from Georgia suffered all her life—and she is already 55 
years old—from terrible attacks of migraine. Everyday she would 
take a handful of pills just ease the unbearable pain a least a lit-
tle.  We told her about St. Luke and showed her the film, “Saints of 
the 20th Century.” She wept and kissed the icon of the saint and 
asked him for help. She prayed to him many nights, and read his 
sermons and spiritual instructions. And in around a month a friend 
of ours from Simferopol brought some oil and a little icon from the 
relics of St. Luke. Our aunt anointed the painful area with this oil 
and prayed every day, touching her head to the icon. 
One day, when she woke up in the morning, with great trembling 
and unwavering faith in St. Luke’s help, she told us the following. 
Just as she had done several days earlier, she prayed in the evening 
before going to bed, anointed the painful spot with the oil, touched 
the icon to it, lay down to sleep, and… 
After that, she said, she felt as if someone was giving her an operation on her head: They rubbed something 
on, opened it up, and it felt as if they pulled something out. At first it was very painful, but to the measure 
of its release the painful spot began to go away. Then that spot burned for a long time like fire, and by 
morning the pain was completely gone. Now almost a half a year has passed and, glory be to God, she no 
longer takes any pills and has forgotten what it’s like to have a migraine. 
We have a little boy who we named Luke—our fourth child. During pregnancy and birth I prayed to St. 
Luke for help and a successful birth, and this help came. We thank thee, holy father Luke, and we honor 
thy holy memory, for thou dost pray for us to Christ our God! 
  

“As a doctor, I understand that this is almost impossible” 
(By Ekaterina Filatova) 

I would like to tell you about St. Luke’s help to my son. Little Vanyusha had a hernia, and I remembered 
that there was a vial with oil from St. Luke in our house. I prayed to the holy surgeon, and anointed the 
hernia with oil.  On the next day I discovered that it had disappeared! As a doctor I understand that this is 
almost impossible. But as a believing Christian I know that what is impossible to man is possible to God. 
Glory to God for all things! 

 
“The operation was cancelled, and the tumor was pronounced benignant” 

(By Elena Kapulin) 
Three years ago I was given a diagnosis of: “hygroma of the Achilles tendon.” My right leg was already 
ailing without that—cerebral palsy. They scheduled an operation, told me to have a tomogram, and then 
onto the operating table. I was very scared (this had been the third tumor diagnosis in my life). 
Every time I came to church I venerated the icon of St. Luke with the particle of his relics. A week passed, 
I received Communion and went to have the tomography. And the doctor announced, very amazed, “As 
you like, but you don’t have a hygroma. This is a fibroma! (a fibroma is a post-operative change in tissue). 
I said, “Of course I had an operation on the Achilles tendon, but that was 25 years ago! But the doctor 
insisted: “I do not see a hygroma on the tomogram! This is a fibroma! Well, the operation was cancelled 
and he tumor was called benignant. I thank God and St. Luke! 

 



 
PARISH LIFE: 

 
Important dates: 
October 1st – PROTECTION OF THE THEOTOKOS  
(Gregorian calendar) 
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 
 
From the desk of Fr Nazari 
 
Dear brothers and sisters in Christ, 
 Using this opportunity, I would like to greet you all with 
the Feast of the Protection of All-Holy Theotokos that we 
celebrate in October.  September was marked with many 
Parish activities: we started new academic year with the 
Saturday and Sunday Parish schools; Children’s Choir 
and Little Sisterhood are back and again taking an active 
part in our services. We finished construction of the new 
stage in our parish hall, and new floors were installed in 
the parish hall vestibule and corridors.  After a short va-
cation that Matushka and I took in September, I am back 
to start my regular meetings with catechumens, lectures 
to the parents of the Saturday School, and to conduct clas-
ses on Saturday for the next year. The month of October 
will be busy with its own activities and regular liturgical 
services, but - most important - we will be preparing for 
the November 10th Slavic Festival and the visit of the 
holy relics of Saint Luke (Voino-Yasenetskiy) the Arch-
bishop of Simferopol. The holy relics will arrive just in 
time for our festival on November 10th, and will be visit-
ing different Orthodox parishes until they return to Kyiv 
on November 21st. In a one of the previous bulletins we 
published a brief life of this much-venerated saint of the 
20th century, and in this issue we are printing some of the 
personal encounters and miracles connected to Saint 
Luke. I really encourage you to make an effort to venerate 
the holy relics and share this information with your family 
and friends even they are not orthodox. You might ask 
why? But as I mentioned many times in my sermons on 
Sundays - all members of the Orthodox Church are a 
Royal Priesthood and have a mission to introduce human-
ity to the teaching of the Church, its holy tradition and 
divine services. So let us be good and faithful servants 
and let us put a lantern with a light of Christ’s Gospel up 
high where everyone can see it.  
 

 Archpriest Nazari Polataiko 
 

 

 
Sisterhood news  
One of the responsibilities of the Sisterhood is to decorate 
the Church with fresh flowers for all major Feast Days.  I 
want to thank Margaret Dascalu and her committee on the 
beautiful arrangements these past few months.  It is quite 
a large undertaking to go to the flower mart early in the 
morning to select  the flowers and return to Church to de-
sign and decorate the Feast Day icons.  The floral arrange-
ments have been absolutely gorgeous.  I really appreciate 
their time, work, effort,  and devotion spent  to beautify 
our Temple. From the bottom of my heart, thank you all 
again.  I also have the pleasure to report that we have re-
ceived the white and purple deacon vestments, and Fr. Ki-
rill has already worn the new white one.  We still have a 
few more ordered for him, which will arrive soon. 

Irene Gregory   
From Starosta 
Dear Fr. Nazari and Parishioners of our beloved Cathe-
dral! Thank you, sincerely, for your very dear to my 
heart well wishes and prayers during my post-op conva-
lescence. Thanks be to God, I have recovered and am 
able to come back to Church and to my church family. 
With love, 

Starosta Alla Bobrov 
                                                     

Saturday School 
   The school year began on September 7th. We are glad 
to see everyone in our school. In October we still ready 
to accept more students in some classes for vacant seats. 
 
                                                     Irina Usova, Coordinator 
 
 
Charity Committee 
     Our September charity collection raised $304 for our 
local ministries with our homeless neighbors.  A gra-
cious thank you letter was received from Dr. Rami Sam-
uelson of City of Angels School, which can be seen on 
the Charity Committee bulletin board opposite the 
church office. The October 6 charity collection will go to 
St. John of Kronstadt Home. 
  Our St. Xenia Homeless Outreach is welcomed by our 
neighbors who are homeless.  The hygiene packs, cloth-
ing, and extra items that we take out are always appreci-
ated.  We are discussing increasing our visits to two 
Sundays each month instead of one.   
 

Marie McEntire, Chairman 
 



  

 
 

 

BAPTISMS:                Christian Alexander Revenco……………..…………………. ….…September 1st                        

 

MARRIAGES:          Nikolay Marchenko and Ekaterina Kireeva ............ …………… … September 8th    
 

Many years! 
 

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 
 

Stepan Bogushinskiy $1,000; Cornel Dascalu $100.00;   Nikolay Evdokimov $750.00;  Wolfgang Finkbeiner  

$700.00; Eugene Fogel $300.00;  Irene Gregory $750.00; Gai Krupenkin. $1,000; Olga Lee $1,000;  Frank 

Nemceff $1,900; Michael Plautin $5,000; Zinaida Shalygin $100;  Tanya Simon $5,000; Sisterhood $1,000. 

 

 
MURALS THERMOMETER  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

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 

 
Divine Liturgy 16th Sunday after Pentecost 

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

19 Sat 5:00pm Vigil  
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 

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

 

MEDIA PARTNER www.kartina.tv  Tel.: (323) 230-6644 
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18 марта Церковь празднует обретение мощей великого святого и чудотворца нашего вре-
мени святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.  
В день памяти святителя Луки о его чудесной помощи рассказывают письма исцелившихся. 

 
	

«Почувствовала, будто ей кто-то стал делать операцию» 
(Ольга Валерьевна) 

Мы очень почитаем святителя Луку и хотели бы поделиться 
своей историей. Наша тетя из Грузии всю жизнь, а ей уже 55 лет, 
страдала страшными приступами мигрени. Она каждый день вы-
пивала горсть таблеток, чтобы хоть как-то облегчить невыноси-
мую боль. Мы ей рассказали о святом Луке и показали фильм 
«Святые 20 века», она плакала и целовала иконку святителя и 
просила его о помощи. Ночами ему молилась, читала его пропо-
веди и духовные наставления. И примерно через месяц одна наша 
знакомая из Симферополя привезла масло и иконку от раки свя-
того Луки, тётя стала мазать этим маслом больное место и мо-
литься каждый день, прикладывая к голове иконку. Однажды, 
проснувшись утром, она, с огромным волнением и непоколеби-
мой верой в помощь святителя Луки, рассказала следующее. Она, 
как и несколько дней ранее, помолилась вечером перед сном, 
намазала больное место маслом, приложила икону, легла спать 
и... Дальше, говорит, почувствовала, будто ей кто-то стал делать 
операцию на голове: намазали, открыли и как бы вычищали что-то изнутри. Сначала было очень больно, 
но по мере освобождения больного места от «чего-то» боль стала проходить. Потом это место долго горело 
как огнем, к утру боль совсем утихла. Сейчас уже прошло более полугода и, слава Богу, тетя совсем не пьёт 
таблетки и забыла, что такое мигрень. А у нас растёт малыш, и назвали мы его Лука, это наш четвертый 
ребенок. Во время беременности и родов я молила святого Луку о помощи и благополучных родах, и эта 
помощь пришла. Благодарим тя, святителю отче Луко, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас 
Христа Бога нашего! 

 
«Как врач, я понимаю, что это почти невероятно» 

(Екатерина Филатова) 
Хочу рассказать о чудесной помощи святителя Луки моему ребенку. У маленького Ванюши была пупочная 
грыжа, и я вспомнила, что в доме есть флакончик с маслицем от святителя Луки. Помолившись святому 
хирургу, я смазала маслицем грыжу. И на следующий день обнаружила, что она исчезла! Как врач, я пони-
маю, что это почти невероятно. Но, как верующий человек, знаю: что невозможно человеку — возможно 
Богу. Слава Богу за все! 

 
«Отменили операцию, признав опухоль безопасной» 

(Елена Каплун) 
Три года назад мне поставили диагноз: «гигрома ахиллова сухожилия». Правая нога, и так больная — ДЦП. 
Назначили операцию, велели сделать только томографию — и вперёд, на стол. Я очень испугалась (кроме 
всего прочего, это был третий опухолевый диагноз в моей жизни). Каждый раз, приходя в храм, приклады-
валась к иконе святителя Луки с частицей его мощей. Прошла неделя, я причастилась и пошла на томогра-
фию. И врач очень удивлённо заявил: как хотите, а нет у вас гигромы. Это фиброма! (фиброма — после-
операционное изменение тканей). Я говорю: позвольте, мне, конечно, вытягивали ахилл, но операция была 
25 лет назад! А врач утверждает: «Я не вижу гигромы на томограмме! Это фиброма».  
В общем, отменили операцию, признав опухоль безопасной. Благодарю Бога и святителя Луку!  

 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
1 октября-ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
(Григорианский календарь) 
10 ноября-ПРИБЫТИЕ 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 
 
От о.Назария 
Дорогие братья и сестры во Христе, 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, ко-
торый мы отмечаем в октябре.  Сентябрь ознаме-
новался многими приходскими мероприятиями: 
мы начали новый учебный год с субботней и вос-
кресной приходской школами, детский хор и ма-
ленькое сестричество вновь принимают активное 
участие в наших богослужениях. Мы закончили 
строительство новой сцены в нашем приходском 
зале, и новые полы были установлены в прихо-
жей и коридорах.  После короткого отпуска, ко-
торый мы с матушкой взяли в сентябре, я возвра-
тился, к своим регулярным встречам с оглашен-
ными, лекциями с родителями субботней школы 
и продолжить проводить занятия по субботам. В 
октябре будет много мероприятий и богослуже-
ний, но самое главное - мы будем готовиться к 10 
ноября Славянскому Фестивалю и прибытию свя-
тых мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
архиепископа Симферопольского. Святые мощи 
прибудут как раз к нашему фестивалю 10 ноября 
и проедут через различные православные при-
ходы, до своего возвращения в Киев 21 ноября. В 
одном из предыдущих бюллетеней мы опублико-
вали краткую жизнь этого очень почитаемого 
святого 20-го века, и в этом номере мы печатаем 
некоторые события из личных встреч и чудеса, 
связанные со Святителем Лукой. Я очень призы-
ваю вас приложить все усилия, чтобы покло-
ниться святым мощам и поделиться этой инфор-
мацией с вашей семьей и друзьями, даже если они 
не являются православными. Вы можете спро-
сить, почему? Но, как я уже неоднократно отме-
чал в своих воскресных проповедях, все члены 
православной церкви являются царственным свя-
щенством и имеют миссию приобщения человека 

к учению Церкви, ее Священному Преданию и 
богослужениям. Итак, давайте будем добрыми и 
верными служителями и воздвигнем фонарь со 
светом Евангелия Христа высоко, чтобы каждый 
мог его видеть. 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
Новости сестричества  
   Одна из обязанностей Сестричества - украшать 
храм свежими цветами на все основные празд-
ничные дни.  Я хочу поблагодарить Маргарет 
Даскалу и ее комитет с замечательным сотрудни-
чеством последних нескольких месяцев.  Это до-
вольно непростое дело, чтобы несмотря на свою 
занятость пойти в цветочный магазин рано утром, 
выбрать цветы и вернуться в церковь для оформ-
ления и украшения праздничных икон.  Цветоч-
ные композиции были просто великолепны.  Я 
очень ценю их время, труд, усилия и преданность, 
приложенные на украшение нашего храма. От 
всего сердца еще раз благодарю вас всех..   
Я также должна сообщить, что мы получили бе-
лые и пурпурные диаконские облачения и у нас 
есть еще несколько заказанных, которые скоро 
прибудут. 
 

  Ирина Грегори 
От Старосты 
Дорогой Отец Назарий и прихожане нашего лю-
бимого Собора!  
Искренне благодарю вас за ваши очень дорогие 
моему сердцу добрые пожелания и молитвы во 
время моего послеоперационного выздоровле-
ния. Слава Богу, я выздоровела и смогу вернуться 
в храм и в свою церковную семью. 
С любовью, 

Староста Алла Бобров 
 
Субботняя школа 
Учебный год начался с 7 сентября. Мы рады 
всех видеть в нашей школе. В октябре месяце 
мы готовы еще принять учеников в некоторые 
классы где есть свободные места. 

Ирина Усова, координатор 
 
 
 
 



Благотворительный комитет 
   Наш сентябрьский благотворительный сбор со-
ставил $ 304 для наших местных учреждений с 
нашими бездомными нуждающимися.  В ответ 
было получено благодарственное письмо от док-
тора Рами Самуэльсона из школы Лос Андже-
леса, которое можно увидеть на доске объявле-
ний благотворительного комитета напротив цер-
ковного офиса. 6 октября благотворительный 
сбор отправится в дом святого Иоанна Крон-
штадтского. 
   Наше сообщество святой Ксений по работе с 
бездомными очень приветствуется нашими не-
имущими и обездоленными.  Гигиенические 

средства, одежда и дополнительные предметы, 
которые мы предоставляем, всегда ценятся.  Мы 
также обсуждаем увеличение наших визитов до 
двух воскресений в месяц вместо одного. 
 
                           Мари МакЭнтаер, председатель 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 КРЕЩЕНИЯ:               Кристиан Александр Ревенко ……………..…………….……………. 1 сентября 
                       
 

ВЕНЧАНИЕ:             Николай Марченко и Екатерина Киреева .......... …………………. .… 8 сентября   
Многая лета! 

 
 
 

 
ТЕРМОМЕТР РОСПИСИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

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. Литургия 16-я неделя по Пятидесятнице 
15 Вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
19 Сб 5.00 ч.в. Всенощная  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ноябрь 2019 
2 Сб 5.00 ч.в. Всенощная  

3 Вс 10.00 ч.у. Литургия 20-я Неделя по Пятидесятнице 
Общество бездомных Святой 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 Крым-

ского 
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) ПРЕСВЯТОЙ 
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 Благодарственный молебен 

Общество бездомных Святой Ксении (после молебна) 
30 Сб 5.00 ч.в. Всенощная 

 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 

Медиа партнер 
 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 


