ХРАМ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Протоиерей Виктор: (310) 951-3778; rectorpokrov@gmail.com
2041 Argyle Ave. Los Angeles, CA 90068. (323) 466-4845
www.pokrovchurch.org

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ФЕВРАЛЬ 2021

Службы совершаются в церковном дворе и транслируются на наших страницах.
ДАТА
Среда
3 февраля

ВРЕМЯ
6:00 веч

НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ
Молебен с акафистом
Покрову Божией Матери

Суббота
6 февраля

11:00 утр
6:00 веч

Молебен с акафистом блаженной Ксении
Всенощное бдение

Воскресенье
7 февраля

8:00 утр
1:00 дня

Общая славянско-английская Литургия
Онлайн урок воскр. школы для взрослых

Среда
10 февраля

6:00 веч

Молебен с акафистом
Новомученикам Церкви Русской

Суббота
13 февраля

6:00 веч

Всенощное бдение

Воскресенье
14 февраля

8:00 утр
6:00 веч

Общая славянско-английская Литургия
Всенощное бдение

Понедельник
15 февраля

8:00 утр

Общая славянско-английская Литургия

Суббота
20 февраля

6:00 веч

Всенощное бдение

Воскресенье
21 февраля

8:00 утр
1:00 дня

Общая славянско-английская Литургия
Онлайн урок воскр. школы для взрослых

Среда
24 февраля

6:00 веч

Молебен с акафистом
в честь Иверской иконы Божией Матери

Суббота
27 февраля

6:00 веч

Всенощное бдение

Воскресенье
28 февраля

8:00 утр
1:00 дня

Общая славянско-английская Литургия
Онлайн урок воскр. школы для взрослых

Освящение сретенских свечей до начала литургии

КАЛЕНДАРЬ И ПОЯСНЕНИЯ
Постный день

Блаженной Ксении Петербургской
Неделя 35-я по Троице
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской
Постный день

Неделя 36-я по Троице

Предпразднство Сретения

Великий Двунадесятый праздник
Сретение Господне
Во время всенощной поется:
«Покаяния отверзи ми двери»
Сплошная седмица (среду и пятницу поста нет)

Неделя о мытаре и фарисее
Начало подготовки к Великому Посту
Сплошная седмица (среду и пятницу поста нет)

Неделя о блудном сыне

При посещении служб обязательно выполнение следующих мер
предосторожности:
1. В церковном дворе во время службы находиться на нанесенных
метках (или, если их нет, то на расстоянии не менее 6 футов
друг от друга);
2. Если вы используете стулья во время службы, то они должны
быть

прикрыты

одноразовыми

пакетами.

Наш

приход

постарается обеспечить пакеты в необходимом количестве;
если стул не покрыт пакетом, его использовать нельзя.
3. Все время нахождения в храме и церковном дворе, а так же при
целовании икон, креста и евангелия вы должны быть в маске;
4. Постоянно следите за дистанцией, особенно в очереди на
исповедь, помазание, причастие и к запивке;
5. Детям из разных семей нельзя находиться вместе;
6. Нельзя обниматься и целоваться при встрече друг с другом,
здоровайтесь делая легкий поклон на расстоянии;
7. При

пользовании

общественным

туалетом

обязательно

использовать одноразовые перчатки;
Просим вас быть при этом вежливыми и взаимно уважительными друг к
другу.
Приходской Совет.

