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           О более глубоком смысле благословения домов на Крещение 

Традиция благословлять дома имеет особую красоту и значение. Это не просто 
сентиментальный обычай, лишенный смысла, и не обычай, значение которого 
мы забыли. Освящение жилища совершается во время праздника Крещения Гос-
подня, напоминая нам не только о нашем крещении, но и о необходимости кре-
стить мир, в котором мы живем, включая всё то, что мы могли бы назвать “мой 
мир” – "мое личное пространство". Когда православный верующий христианин 
переезжает в новый дом, он посвящает его не только как обитель последователя 
Христа, но и как яркий пример для общины доброй чистой христианской жизни. 
Он просит, чтобы Бог, источник всякой благости и Податель всякого совершен-
ного дара, благословил его дом и все, что в нем; он вспоминает, что Иисус Хри-
стос, Его Сын, пришел, чтобы принести ему спасение, как он принес спасение 
дому Закхея, дому Марии, Марфы и Лазаря и дому Святого Иоанна Богослова; 
он молится, чтобы Дух Святой пребывал в нем, направляя живущих в нем на путь 
праведности. И он приносит в свой дом святые иконы Спасителя и матери Его и 
святых событий. Он приносит свечи и благовония, освященные в церкви. Это 
благословение при создании дома обычно совершается священником в присут-
ствии всей семьи. В праздник Богоявления мы заново освящаем наш дом его пер-

воначальному назначению, точно так же, как мы должны периодически заново освящать свою жизнь Христу. Мы 
делаем это особенно в этот праздник, потому что в этот день мы вспоминаем в церковном году пришествие Христа, 
который начал свое служение, когда он сошел в Иордан, чтобы креститься от Иоанна Предтечи. Он снова входит в 
нашу жизнь, напоминая нам, что мы должны “покаяться, ибо Царство Божие приблизилось.” Православный христи-
анин должен посвятить Господу не только себя и свой дом, но и свою повседневную работу и все свои усилия. Все 
должно быть сделано во славу Божью. Вот почему в христианской православной церкви благословляются не только 
религиозные предметы, такие как иконы, кресты, церкви и облачения, но и дома, поля, животные, машины, одежда 
и все предметы, которые используются в нашей повседневной жизни на благо человека. В этом Церковь выражает 
свою веру в то, что освящающее действие Святого Духа распространяется на все творение. 

На Рождество Господне мы поем колядки, в которых говорится " пусть каждое сердце приготовит ему место".Мы 
знаем, что это означает не только "создать место", но и очистить наши дома и подготовиться к тому, чтобы Он пришел 
к нам не только в наши дома, но и, особенно, в наши сердца. 

Мы готовим наши сердца, души и мысли, очищая их от всякой греховности, чтобы, когда Он придет, место было 
обновлено и готово. Когда кто-то приходит, чтобы остановиться в вашей гостевой комнате (которую вы можете ис-
пользовать не часто или использовать только для хранения большого количества "вещей"), мы обычно проветриваем 
комнату и вытираем пыль. Мы могли бы даже вымыть окна, чтобы свет проникал внутрь, вымыть пол и освободить 
место, запихнув все "вещи" в шкафы (или под кровать). Тогда мы знаем, что очищение дома нашей души-это не менее 
тяжкий труд – мы подводим итоги своей жизни и поступков за прошедший год, приходим на исповедь, чтобы наш 
Господь, который смывает наши грехи, когда мы исповедуемся в них, когда он приходит к нам, имел обновленное и 
чистое место, достойное преклонения головы, – Он приходит, чтобы пребывать в нас, как и в наших домах! 

Но нам нужно думать немного дальше и глубже. Мы должны внимательно заботиться о наших домах и жилищах, о 
местах, где мы живем и работаем. Благословение дома - это духовное "упражнение", проводимое Самим Господом, 
обычно через своего священника в присутствии членов собравшейся семьи. Эффективная семейная жизнь происхо-
дит не просто так; она является результатом сознательного намерения, решимости и практики.  

Прежде чем дом будет благословлен, он должен быть очищен от всего, что оскорбляет Бога, от всего, что оскорбляет 
Его. Так же, как мы готовим наши души, мы должны подготовить не только здание, но и дух, в котором мы живем. 
Это нужно делать всей семьей. Мы должны спросить друг друга, есть ли что-то, что заставляет нас держать обиду 
или отказываться говорить с кем-то. Святой Иоанн Богослов пишет в своем послании: " Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1 
Иоанна 2: 15-17). 

 
  



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
6 января – БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(новый календарь) 
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (старый календарь) 
19 января - БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(старый календарь) 
3 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (новый  
календарь) 
13-14 февраля – ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ “ВЗЫСКАНИЕ 
ПОГИБШИХ” 
15 февраля - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый календарь) 
 
От о.Назария 
Дорогие мои прихожане, братья и сестры во Христе. 
Христос Рождается, Славите! 
Прежде всего я хотел бы поздравить всех, с кем мне не 
довелось встретиться во время праздника Рождества 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и великого 
праздника Богоявления. Пусть новорожденный Спаси-
тель, пришедший в этот мир, чтобы спасти всех нас, 
воссияет в наших сердцах, и пусть Его Евангелие вопло-
тится в нашей жизни. Последний месяц 2020 года был 
занят подготовкой к предстоящим праздникам, всевоз-
можными собраниями, регулярными и внеочередными 
заседаниями Приходского Совета, ремонтом и органи-
зацией нашей главной приходской канцелярии. Как и 
весь прошлый 2020 год, декабрь был наполнен постоян-
ной адаптацией к реальности жизни во время пандемии 
и мы благодарны Богу за всех, кто пришел помочь, по-
святив свое время, благодарны Богу за всех, кто помог 
своим финансовым вкладом, и благодарны Богу за всех 
талантливых людей, которые посвятили свои Богом 
данные таланты служению Богу в нашем приходе. Ка-
жется, что все трудности были преодолены и было 
найдено соответствующее решение, чтобы продолжить 
служение нашему приходу. Перед самым Рождеством 
мы крестили еще одного оглашенного и приняли новую 
семью в официальное членство нашего прихода– это 
знак того, что мы живы, это знак того, что мы растем, 
это знак того, что мы актуальны и нужны в этом обще-
стве. В прошлом году я крестил 23 человека, обвенчал 2 
пары, а также у меня было 20 отпеваний. Пусть Бог бла-
гословит и защитит наших новопросвященных и ново-
брачных, и да дарует вечную память всем ушедшим в 
жизнь вечную в надежде на воскресение.  
 
Теперь о начале Нового года.  
31 января, в воскресенье, сразу после Божественной Ли-
тургии, мы проведем общее собрание Прихода. На этой 
встрече, помимо представления отчетов от различных 
приходских комитетов, нам нужно будет избрать При-
ходской совет; Старосту прихода, Ревизионную комис-
сию и принять предлагаемый бюджет на 2021 год. Хотя 

эта встреча пройдет в несколько необычном формате, а 
это значит, что люди смогут участвовать не только 
лично на нашем приходском дворе, но и через интернет- 
программу зум. Я призываю всех наших активных при-
хожан, даже если вы не являетесь членом Церкви с пра-
вом голоса, принять участие и поделиться своими кон-
структивными критическими взглядами и мнениями, 
чтобы мы могли быть более успешными в нашей работе 
в предстоящем году. Я благодарю вас за ваше активное 
участие и вклад. 
Я хотел бы вновь затронуть вопрос о подготовке к 
празднованию нашего столетия. Я снова занялся ор-
ганизацией наших приходских исторических архи-
вов: документов, фотографий, публикаций и т. д. К 
сожалению, за последние несколько десятилетий со-
хранилось не так уж много документов и фотогра-
фий, особенно после того, как все перешли на циф-
ровые технологии. Поэтому я еще раз прошу вас о 
помощи, и особенно тех прихожан, которые давно 
находятся в нашем приходе. Если у вас есть какие-
либо фотографии, видеозаписи или публикации, свя-
занные с нашей приходской жизнью, пожалуйста, 
поделитесь ими со мной, чтобы их можно было ско-
пировать и сохранить в наших приходских архивах 
и, возможно, использовать для написания историче-
ской заметки в рамках подготовки к 100-летию бук-
лета. 
        Дорогие братья и сестры, я благодарю вас всех.  Я 
люблю вас всех, и я молюсь за всех вас и прошу вас мо-
литься за нашу приходскую общину, за наш Приход-
ской совет и за меня, хотя я и недостоин. 

 Протоиерей Назарий Полатайко 
 
 

Новости нашего киоска 
Мы рекомендуем вам посетить киоск и ознакомиться с 
последними новинками. Здесь представлен большой 
выбор книг по Священному Писанию. Только что по-
ступил в продажу: трехтомный сборник библейских 
толкований епископа Аверкия, объяснение наиболее 
трудных в понимании мест в Новом Завете. По-преж-
нему выставлены: сочинения духовных детей преподоб-
ного Силуана, новоканонизированного Софрония и 
старца Захарии. Вы также можете выбрать из хорошей 
подборки крестов, икон и книг по молитве. Сотрудники 
нашего киоска готовы помочь вам найти нужный пред-
мет, который укрепит вас в вашей духовной борьбе, 
уступающей только Божественной Литургии и Святым 
Тайнам. Как любит говорить наша родная сестра Елиза-
вета: "Приходите и увидите сами!". 
 
 

        



  

 
 

            
КРЕЩЕНИЯ:  

Максим Бобиров……………………………...…………… … 3 января 

 

Многая лета! 

 

 
100% болгарское 

розовое масло в стеклянной бутылочке с роликом в нашем киоске. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начиная с 19 января мы начнём принимать заявки на ежегодное благословении дома 
иорданской водой. 

Пожалуйста заполните этот билет или свяжитесь с отцом Назарием и назначьте 
встречу. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у мощей Святого Иоанна 

Шанхайского и Сан-Францисского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Масло было освящено у Чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Взыскание Погибших» в нашем 

Соборе 

Талон для освящения дома 
 

________________________________________________________ 
имя 

__________________________________________________________ 
адрес 

__________________________________________________________ 
 

___________________________________ 
телефон 

________________________________________________________ 
примечания 

 
 



  

 
          Январь 2021 

2 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
3 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
31-я неделя по Пятидесятнице 

5 вт 10.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Царские часы 
Всенощная и освящ. воды 

         БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(новый стиль) 

(в храме св.Германа) 
6 ср 10.00 ч.у. 

7.00 ч.в. 
Литургия и освящ. воды 
ВСЕНОЩНАЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

 (старый стиль) 7 чт 10.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ 
10 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
11 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
32-я неделя по Пятидесятнице 

12 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
14 чт 8.00 ч.у. Литургия Обрезание Господне; свт. Василия Великого  

(в храме св.Германа) 

16 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
17 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
33-я неделя по Пятидесятнице 

18 пн 7.00 ч.в. Всенощная и освящ. воды БОГОЯВЛЕНИЕ: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(старый стиль) 19 вт 9.00 ч.у. ЛИТУРГИЯ и освящ. воды 

23 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
24 вс 10.00 ч.у Литургия 

 
34-я неделя по Пятидесятнице  

25 пн 8.00 ч.у. Литургия Св. мученцы Татианы.  (в храме св.Германа) 
26 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
30 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
31 вс 10.00 ч.у. Литургия 

 
35-я неделя по Пятидесятнице 

 
 

Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 
 Богородицы  в 12:00 

 

 
ПРОВЕРЯЙТЕ ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ НА НАШЕМ САЙТЕ  WWW.HVMLA.ORG 
 
 

Медиа партнер 
 
 

www.kartina.tv 



  

       Февраль 2021 

 
    Каждый вторник, среду, четверг, пятницу молебен перед иконой Пресвятой 

        Богородицы  в 12:00 
 

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

(В храме прп.Германа Аляскинского) 2 вт 8.00 ч.у. 
7.00 ч.в. 

Литургия  

Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
6 сб 10.00 ч.у. 

 
 

5.00 ч.в. 

Литургия Блаженной Ксении Петербургской;  
преп. Ксении Римской 

(в колокольном храме прп. Германа) 
Всенощная 35-Я НЕДЕЛЯ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ  

Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских 7 вс 10.00 ч.у. Литургия 

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

13 сб 5.00 ч.в. Всенощная ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» 

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ 14 вс 10.00 ч.у. 
 

3.00 ч.в. 

Литургия;  
крестный ход 
Всенощная 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (старый календарь) 15 пн 8.00 ч.у. Литургия 

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

20 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 21 вс 10.00 ч.у. Литургия   

Сплошная седмица – нет поста (февр. 21-26) 

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

27 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 28 вс 10.00 ч.у. Литургия   


