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             St. Tikhon’s Seminary Press has published a work on St. Silouan the 
Athonite and it is a gem. The author, Harry Boosalis, is professor of theology at 
St. Tikhon’s Seminary and a veteran author and well-regarded teacher by his stu-
dents and fellow faculty members. Professor Boosalis has succeeded in bringing 
this beloved saint to today’s Orthodox faithful, as well as the world at large, in a 
way that makes the saint’s life and teachings very accessible and deeply instruc-
tive. The author sees St. Silouan’s teachings as highly relevant for our times and 
for a culture that is mortally wounded by materialism and narcissism. For we 
moderns, St. Silouan is our saint, born in the nineteenth century, but a saint of the 
twentieth century. He reposed in 1938 on September 24 and was glorified by the 
Orthodox church in 1987.   
            The book’s introduction provides a quick sketch of Simeon Ivanovich An-
tonov, a young man with some virtues and many more passions. A serious and 
violent event occurred in his life that resulted in the near death of a fellow by 
Simeon’s own hand. Deeply shaken by nearly killing another human, he experi-
enced the beginnings of a profound realignment in his life, one that ultimately 
brought him to the door step of the Holy Mount Athos.  Here young Simeon em-
barked on a life-long, fierce spiritual struggle, and was graced to scale divine 
heights, to attain holiness and become St. Silouan.  
             From this life-long engagement in intense spiritual battles came the treasury of his writings, experience, 
and instruction, much coming down to us through his spiritual children, Elder Sophrony and Elder Zacharias. 
Through their efforts they have given us the wonderful gift of knowing about this holy man who might have other-
wise remained hidden, known only to a few. Happily, God is well-pleased to grace us with the fruitful life of one 
of His wonderful saints. Moreover, we are also fortunate to have Professor Boosalis who has succeeded in taking 
us through the saint’s life and work in a highly readable style and format, systematic and engaging. St. Silouan’s 
own words and those of his spiritual children are frequently illumined with many excellent quotations from the 
Fathers showing that his instruction clearly puts him firmly in the patristic tradition.  One may wonder how he could 
have anything new or interesting to add to the already great treasure house of the Philokalia and other works, but 
God reveals to us the endless nuances that exist in the life of the divine and holy through such good servants as 
Silouan.  
The reader comes to know St. Silouan’s “… teaching on the acquisition of the grace of the Holy Spirit, spiritual 
warfare, the significance of suffering, humility, love for all mankind and prayer for the salvation of the world”.  All 
of these aspects are characteristics of a life in Christ and of the ultimate goal, our goal, which is deification of the 
man.  The reader will find here valuable discussions on the deceit of the enemy and how to defend oneself in what 
is really a merciless struggle. This is exemplified by that most intimate of a human being’s activities, one’s very 
thoughts. We learn the complexity behind these thoughts, or logismoi, a Greek term for destructive imaginations of 
a certain kind, as they apply to the spiritual realm.  There are difficult chapters here as well. Not in the sense of 
being hard to read or too dense to grasp, rather, in that it will challenge the reader’s own self-image and lead the 
serious reader towards self-examination, that hardest of duties in a Christian’s life. For example, the chapter on 
humility is one such, which revisits many principles that may seem familiar to us, but discussed here with more 
depth and ending with a most arduous principle, one peculiar to St. Silouan: “Keep thy mind in hell, and despair 
not”. I will leave it to the reader to explore further the meaning of this saying. In the book’s final chapters, the 
author addresses the saint’s advocacy of universal love for all mankind and all creation, the kind that will seem the 
hardest to apply because it is the one most Christ-like, the one with which we most tend to deceive ourselves (e.g. 
‘I love mankind, it’s people I can’t stand’).  Indeed, St. Silouan’s compassion extends even to the fallen angels, 
fallen from communion with God, mired in darkness and hate, a state of being that elicits from him a great feeling 
of pity for them. Could we attain to such compassion, such co-suffering love, to pity the Enemy?  
         It is important to remember as you read his book that, as when reading a book by an athlete describing his 
great exploits, we are not to feel despondent that we may not achieve the same results, or that we are less of a 
Christian because we are not like St. Silouan.  On the contrary, his life should inspire us to begin, to strive, to 
persevere, to be faithful in the measure that is possible for each person’s life.  He too endured periods of despair, 
but God used this to bring him into communion with Himself.  This is exactly how Simeon became St. Silouan. 

 



PARISH LIFE: 
 
Important dates: 
DECEMBER 10TH – CHURCH CLEANING 
DECEMBER 25TH – NATIVITY OF OUR LORD AND  
SAVIOUR JESUS CHRIST (NEW CALENDAR) 
JANUARY 6TH – THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR 
LORD (NEW CALENDAR) 
JANUARY 7TH – NATIVITY OF OUR LORD AND  
SAVIOUR JESUS CHRIST (OLD CALENDAR) 
JANUARY 19TH – THEOPHANY: THE BAPTISM OF OUR 
LORD (OLD CALENDAR) 
 
From the desk of Fr Nazari 
Dear brothers and sisters, parishioners and friends, 
I would like to to wish all of us a successful Nativity fast, 
and by God’s mercy may we enter into the joyous cele-
bration of the God child Jesus Christ! 
November was an extremely busy month.  Upon my re-
turn from Mount Athos we successfully opened our an-
nual Slavic Festival that brought to our Church many new 
visitors, who hopefully will be visiting us more often. I 
would like to thank all organizers and specifically the la-
dies of the Sisterhood and parents and teachers of our Sat-
urday School.  
Also on November 10th we were blessed to receive guests 
from Kyiv, Ukraine,  Archpriest Valeriy Kravets and 
reader Vladimir Telizhenko, who brought us a great 
blessing: the ability  to venerate and pray before the in-
corrupt  relics of a modern time great saint, the Holy Hi-
erarch and Confessor Luke, known as the Blessed Sur-
geon. This visit brought to our Parish many faithful and I 
hope that by the continuous prayer of the Blessed Surgeon 
that many people will come to our Parish to venerate a 
particle of his relics and the icon of Saint Luke that were 
left for permanent residency at our cathedral. The holy 
relics visited 8 parishes in Southern California, where the 
over 2,000 people were able to venerate and pray to the 
saint. Requests to have visits keep coming even from as 
far away as Alaska!  Maybe in the future we will be able 
to organize another visit of the relics to the USA.  
As some already noticed we received and put in the 
Church eight new candle holders, which were donated by 
our generous benefactors. From all our Parish I want to 
offer sincere thank to their generous gift.  
Our dear iconographer Marina Smetanina is working hard 
to complete frescoes of the dome of our belltower Chapel 
of St. Herman. I cordially invite all of you visit this beau-
tiful place of prayer on its temple Feast Day of the vener-
able St.Herman of Alaska on December 12 – Vigil at 
7pm, December 13- Liturgy 10 am. In November an 
anonymous donor donated two real stained glass win-
dows for the Chapel of St.Herman. Venerable Fr.Herman, 
pray for us!  

I would like specially thank the Sisterhood for the pur-
chase of a complete set of deacon’s vestments. I’m sure 
Father Deacon will enjoy them very much, as at last he 
will be vested into something that fits him properly!  
Looking forward to December, the month will be busy 
with liturgical services and events. On the first of Decem-
ber we will have a concert of Russian Folk music as a 
fundraiser for our Parish. I invite all of you please come 
and support the efforts of our Fundraising Committee.  Of 
course, December will begin our Nativity and New Year 
celebrations, so much anticipated by our younger parish-
ioners. On the 22nd of December the celebration of a New 
Year's carnival will be held in our Parish Hall. Ded Moroz 
and Snegurochka hopefully will arrive and for all those 
well-behaved children they will bring so much expected 
gifts. Hope to see all of you on the 22nd of December at 
1pm at the Parish Hall for this joyous celebration.  
God bless all of us! 
Yours truly, 

 Archpriest Nazari Polataiko 
Sisterhood news  
Time seems to fly by so quickly!  Christmas is just around 
the corner. Please set aside Tuesday, December 10th for 
the cleaning of the Church, at 9:30 am.   We can use eve-
ryone's help even if you can only donate an hour or two 
of your time for that day. Dusting, removing wax from the 
candle stands,  polishing the woodwork, cleaning the altar 
pieces, vacuuming the rugs, etc. is scheduled.  Lunch will 
be served.  The Sisterhood will have a meeting on De-
cember 8th, following the lunch buffet to discuss the cel-
ebration of the Nativity Feast.  All ladies are invited. Af-
ter the Nativity Eve Vigil we will serve traditional ku-
tia,  compote, cookies, coffee, tea and wine.  Everyone is 
welcome to join us in the Parish Hall.  This will be cele-
brated on both the New and Old Calendars.  

Irene Gregory   
From Starosta 
Dear parishioners, please remember that December 1st we 
have a Parish fundraiser concert, the Vesna Folk Ensem-
ble, at 1:30 pm. We need your support; please reserve 
your tickets - seating is limited. And on December 15th we 
have our annual Christmas bazaar and bake sale. If you 
have Christmas items to donate please contact Tanya 
Timohovich 818-248-4434. For bake goods contact Ma-
tushka Tatiana or Josephine Lazarides 818-406-3875.We 
are now ready to close our exhibit of scenic photographs 
of churches and monasteries which were  taken all over 
the United States, Georgia, and other countries by our 
friends from Russia. They are ready to be sold for $60 
donation - part of the funds will go to our church. 

Starosta Alla Bobrov 



Saturday School 
A children's Christmas /New Year's Carnival "In the 
Magic Forest" will be held on Sunday December 22  in 
the parish hall. The program will feature performances, a 
costume contest, dance, treats, contests, and gifts. The 
children's ticket price of $45 includes a gift and a 
treat.  Adult tickets are $25. Tickets can be purchased at 
the Saturday School and on the distributor's web-
site:https://tinyurl.com/volshebnyles 
                                                 Irina Usova, Coordinator 

 
Charity Committee 
Our December charity collection will go to the Orthodox 
Christian Prison Ministry, which brings the Orthodox 
faith to those who are incarcerated.  Your generous gifts 
are always appreciated. We will continue to collect new, 
unwrapped toys for needy children and fire victims 
through Sunday, December 22.  A collection box is lo-
cated outside the parish hall. 

Marie McEntire, Chairman
 
 

BAPTISMS:                Anna Bulat…………..…..…………………. …………..…..November 11th  
           Wolfgang Finkbeiner (Peter)……………..………………....November 16th 

            Sungjoo Kim Finkbeiner (Fevronia)………………..….…...November 16th     
           Michael Sohakyan…………………..…………………..……November 23rd         

MARRIAGES:           Wolfgang Finkbeiner (Peter) and Sungjoo Kim (Fevronia)….November 17th                                      
Many years! 

FUNERALS:            Viktor Evtuhov……………………………...…………… … November 15th 

Memory eternal! 

 

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 

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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

December 2019 
 

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

3 Tue 7:00pm Vigil 

4 Wed 08:30am Divine Liturgy ENTRY OF VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE  
(Old 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 Perishing” 

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 Perishing” 

18 Wed 7:00pm Vigil St. Nicholas the Wonderworker 

19 Thu 10:00am Divine Liturgy 

21 Sat 10:00am 
5:00pm 

Divine Liturgy 
Vigil 

Martyr John (Kochurov) 

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 (New 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  

 
 
 
 
 



  

 
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 10:00am 
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 
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          Издательство Свято-Тихоновской семинарии опубликовало сочине-
ние о преподобном Силуане Афонском, и это является настоящим кладом. 
Автор, Гарри Босалис, является профессором богословия в Свято-Тихонов-
ской семинарии и ее ветераном - автором и уважаемым преподавателем 
среди своих студентов и коллег-преподавателей. Профессору Босалису 
удалось донести учение этого дорогого святого до сегодняшних православ-
ных верующих, а также до всего мира таким образом, что его жизнь и уче-
ние стали очень доступными и глубоко поучительными. Автор видит уче-
ние св. Силуана в высшей степени актуальным для нашего времени и для 
культуры, смертельно уязвленной материализмом и нарциссизмом. Для 
нас, святой Силуан - это современный святой, хотя рожденный в предыду-
щем веке, но святой уже двадцатого века. Он преставился в 1938 году 24 
сентября и был прославлен Православной Церковью в 1987 году.   
Во введении к книге дается краткий очерк Симеона Ивановича Антонова, 
молодого человека с некоторыми добродетелями и многими страстями. В 
его жизни произошло серьезное и жестокое событие, в результате которого 
Симеон чуть не умер от собственной руки. Глубоко потрясенный тем, что 
чуть не убил другого человека, он пережил начало глубокой перестройки в своей жизни, которая в конечном 
счете привела его к порогу Святой горы Афон.  Здесь юный Симеон вступил в пожизненную, ожесточенную 
духовную борьбу и был удостоен восхождения на божественные высоты, чтобы достичь святости и стать 
святым Силуаном.  
        Из этого пожизненного участия в напряженных духовных битвах появилась сокровищница его писаний, 
опыта и наставлений, многое дошедших до нас через его духовных детей, старца Софрония и старца Захарию. 
Благодаря своим усилиям они дали нам чудесный дар знания об этом святом человеке, который в противном 
случае мог бы остаться скрытым, известным лишь немногим. К счастью, Бог благоволит одарить нас плодо-
творной жизнью одного из своих замечательных святых. Кроме того, нам также повезло, что у нас есть про-
фессор Босалис, которому удалось провести нас через жизнь и труды святого в очень доступном стиле и 
формате, систематическом и увлекательном. Слова самого святого Силуана и его духовных чад часто осве-
щаются множеством превосходных цитат из отцов, свидетельствующих о том, что его наставление ясно ста-
вит его твердо в святоотеческое предание.  Можно удивляться, как он мог иметь что-то новое или интересное, 
чтобы добавить к уже великой сокровищнице Филокалии и других трудов, но Бог открывает нам бесконечные 
нюансы, которые существуют в жизни божественного и святого через таких добрых слуг, как Силуан.  
         Читатель знакомится с учением святого Силуана “ ... о стяжании благодати Святого Духа, о духовной 
брани, о значении страдания, смирения, любви ко всему человечеству и молитвы о спасении мира”.  Все эти 
аспекты являются характеристиками жизни во Христе и конечной цели, нашей цели - обожения.  Читатель 
найдет здесь ценные рассуждения об обмане врага и о том, как защитить себя в том, что на самом деле явля-
ется беспощадной борьбой. Примером этого может служить самая сокровенная деятельность человека - его 
собственные мысли. Мы узнаем сложность этих мыслей, или logismoi, греческий термин для обозначения 
разрушительных фантазий определенного рода, поскольку они относятся к духовной сфере.  Здесь также есть 
трудные главы. Не в том смысле, что они трудны для чтения или слишком тяжелые для понимания, скорее, 
в том, что он бросает вызов собственному представлению читателя о себе и приводит серьезного читателя к 
самоанализу, что является самой трудной обязанностью в жизни христианина. Например, глава о смирении 
является одной из таких, которая пересматривает многие принципы, которые могут показаться нам знако-
мыми, но обсуждаются здесь с большей глубиной и заканчиваются самым трудным принципом, свойствен-
ным Святому Силуану: “держи свой ум в аду и не отчаивайся”. Я оставлю это читателю для дальнейшего 
изучения смысла этого высказывания. Действительно, сострадание святого Силуана распространяется даже 
на падших ангелов, отпавших от общения с Богом, погрязших во тьме и ненависти, состояние бытия, которое 
вызывает у него великое чувство жалости к ним. Можем ли мы достичь такого сострадания, такой сострада-
ющей любви, чтобы жалеть врага?  
         Его жизнь должна вдохновлять нас на то, чтобы начать, стремиться, упорствовать, быть верными в той 
мере, в какой это возможно для жизни каждого человека.  Он тоже переживал периоды отчаяния, но Бог 
использовал это, чтобы привести его в общение с самим Собой.  Именно так Симеон стал святым Силуаном. 

 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
10 ДЕКАБРЯ – УБОРКА ХРАМА 
25 ДЕКАБРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (НОВЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ) 
6 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ (НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (СТАРЫЙ КА-
ЛЕНДАРЬ) 
19 ЯНВАРЯ – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОС-
ПОДНЕ (СТАРЫЙ КАЛЕНДАРЬ) 
 
От о.Назария 
 
Дорогие братья и сестры, наши прихожане и друзья, 
Я хотел бы пожелать всем нам успешного Рождествен-
ского поста, и чтобы милостью Божией мы смогли 
войти в радостное празднование Рождества Христова! 
 Ноябрь был очень напряженным месяцем.  По возвра-
щении с Афона мы успешно открыли наш ежегодный 
Славянский фестиваль, который привел в нашу Церковь 
много новых посетителей, которые, надеюсь, будут и 
далее навещать нас чаще. Я хотел бы поблагодарить 
всех организаторов и особенно женщин Сестричества и 
родителей и учителей нашей субботней школы.  
Также 10 ноября мы были благословлены принять гос-
тей из Киева, Украина, протоиерея Валерия Кравца и 
чтеца Владимира Телиженко, которые принесли нам ве-
ликое благословение: возможность поклониться и по-
молиться перед нетленными мощами великого святого 
современности, святителя и исповедника Луки, извест-
ного как Блаженный хирург. Этот визит принес в наш 
приход много верующих, и я надеюсь, что благодаря по-
стоянной молитве Блаженного хирурга многие люди 
придут в наш приход, чтобы поклониться частице его 
мощей и иконе Святого Луки, которые были оставлены 
для постоянного присутствия в нашем соборе. Святые 
мощи посетили 8 приходов в Южной Калифорнии, где 
более 2000 человек смогли поклониться и помолиться 
святому. Просьбы о посещениях продолжают поступать 
даже с такой далекой территории, как Аляска!  Воз-
можно, в будущем нам удастся организовать еще один 
визит мощей в США.  
Как вы уже, наверное, заметили, мы получили и устано-
вили в церкви восемь новых подсвечников, которые 
были подарены нашими благодетелями. От всего 
нашего прихода я хочу выразить им искреннюю благо-
дарность.  
Наша дорогая иконописец Марина Сметанина усердно 
работает над завершением фресок купола нашей коло-
кольни-храма святого Германа. Сердечно приглашаю 
всех вас посетить это прекрасное место молитвы в его 
храмовый праздник преподобного Германа Аляскин-
ского 12 декабря-всенощная в 7 часов вечера, 13 де-

кабря-Литургия в 10 часов утра. В ноябре нам пожерт-
вовали два настоящих витража для часовни святого Гер-
мана. Преподобный отче Германе, моли Бога о нас!  
Особо хочу поблагодарить сестричество за приобрете-
ние полного комплекта диаконского облачения. Я уве-
рен, что отцу диакону они очень понравятся, так как 
наконец-то он будет одет в то, что ему подходит! 
Декабрьский месяц непременно будет насыщен служ-
бами и событиями. Первого декабря мы проведем кон-
церт русской народной музыки в качестве благотвори-
тельного мероприятия для нашего прихода. Я пригла-
шаю всех вас прийти и поддержать усилия нашего ко-
митета по сбору средств.  И конечно, в декабре начнутся 
наши рождественские и новогодние праздники, которые 
с нетерпением ожидают наши маленькие прихожане. 22 
декабря в нашем приходском зале состоится празднова-
ние новогоднего карнавала. Дед Мороз и Снегурочка, 
надеюсь, приедут и для всех детишек, которые хорошо 
себя вели в этом году, принесут столько же подарков. 
Надеюсь увидеть всех вас 22 декабря в час дня в при-
ходском зале на этом радостном празднике. 
Да благословит Господь всех нас! 
Ваш покорный слуга, 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
 
 

Новости сестричества  
Время, кажется, летит так быстро!  Рождество уже не за 
горами.   Пожалуйста, выделите вторник, 10 декабря для 
уборки Церкви, в 9:30 утра.   Мы рады любой помощи, 
даже если вы сможете пожертвовать только час или два 
своего времени в этот день. Запланировано как обычно: 
уборка пыли, удаление воска с подсвечников, поли-
ровка деревянных изделий и иконостаса, очистка утвари 
из алтаря, чистка ковров и так далее.  Обед будет подан.  
Встреча сестричества состоится 8 декабря, и будет 
накрыт шведский стол, чтобы обсудить празднование 
Рождества Христова.  Приглашаются все дамы. После 
Рождественского бдения мы подадим традиционную 
кутью, компот, печенье, кофе, чай и вино.  Все желаю-
щие могут присоединиться к нам в приходском зале.  
Это будет праздноваться как на новом, так и на старом 
календарях. 

  Ирина Грегори 
 
От Старосты 
Дорогие прихожане, пожалуйста, не забудьте что 1 де-
кабря в 1:30 у нас состоится благотворительный кон-
церт ансамбля народной песни "Весна". Нам нужна 
ваша поддержка; пожалуйста, зарезервируйте билеты - 
количество мест ограничено. А 15 декабря у нас состо-
ится ежегодный рождественский базар и распродажа 
выпечки. Если у вас есть рождественские товары для 



пожертвования, пожалуйста, свяжитесь с Таней Тимо-
хович 818-248-4434. По вопросам выпечки обращай-
тесь к матушке Татьяне или Жозефине Лазаридис 818-
406-3875. 
Теперь мы готовы завершить нашу выставку живопис-
ных фотографий церквей и монастырей, которые были 
сделаны по всей территории США, Грузии и других 
стран нашими друзьями из России. Теперь они могут 
быть распроданы за пожертвование в 60 долларов - 
часть средств пойдет в нашу церковь. 

Староста Алла Бобров 
 

Субботняя школа 
Детский праздник Новогодний Карнавал в «Волшебном 
Лесу» состоится 22 декабря в воскресенье в приходском 
зале. В программе: спектакль, конкурс костюмов, хоро-
вод, угощение, конкурсы, подарки. Стоимость билета – 

детский $45 с подарком и угощением. Взрослый - $25. 
Билеты можно приобрести в субботней школе и на сайте 
распространителя: https://tinyurl.com/volshebnyles 

Ирина Усова, координатор 
 

Благотворительный комитет 
   Наш декабрьский благотворительный сбор пойдет на 
православное христианское тюремное служение, кото-
рое проповедует православную веру тем, кто находится 
в заключении.  Ваши щедрые пожертвования всегда 
приносят радость этим людям. 
Мы будем продолжать собирать новые игрушки для 
нуждающихся детей и оставшихся без вещей в резуль-
тате пожара до воскресенья, 22 декабря.  Ящик для 
сбора пожертвований находится перед входом в зал. 
                           Мари МакЭнтаер, председатель

 
 

 КРЕЩЕНИЯ:                 Анна Булат ……………..…………….………………................11 ноября 
                                           Вольфганг (Петр) Финкбайнер …………….………………… .16 ноября 
                                           Санджу (Феврония) Ким …………….………………………... .16 ноября 
                                           Михаил Сахакян …………….…………………………….…..…23 ноября 
 
ВЕНЧАНИЯ:                  Вольфганг (Петр) Финкбайнер и Санджу (Феврония) Ким…...17 ноября 

 
Многая лета! 

ОТПЕВАНИЯ:              
                                         Виктор Евтухов………………………………………………..…..15 октября 
                                          

Вечная память! 
 

 
 

ТЕРМОМЕТР РОСПИСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
Декабрь 2019  

1 вс 10.00 ч.у. Литургия 
 

24-я неделя по Пятидесятнице 

3 вт 7.00 ч.в. Всенощная 
4 ср 08.30 ч.у. Литургия ВХОД ВО ХРАМ (ВВЕДЕНИЕ) ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-

ДИЦЫ (Старый 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 10.00 ч.у. 

5.00 ч.в. 
Литургия 
Всенощная 

Сщмч.Иоанн (Кочуров) 

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 

(Новый 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 Пятидесятнице  
 

 
31 

 
ср 

 
7.00 ч.в. 

 
Новогодний молебен 

 

 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

Январь 2020  
3 пт 10:00ч.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 10.00 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 


