+ House Blessings +
+ ОСВЯЩЕНИЕ ДОМОВ, +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear Brothers and Sisters:
House Blessing time is upon us, we will begin next week .....
The House Blessing form is below...
Please copy and paste the blue text into an email.... FrDimitriJ@gmail.com
After receiving your responses, Fr. Dimitri will contact
each of you to confirm a date and time.
Опять наступило время на освящение домов,
и мы начнем на следующей неделе .....
Анкета находится ниже...
Пожалуйста, скопируйте и вставьте синий текст в «E-mail» FrDimitriJ@gmail.com
После того, как отец Димитрий получит ваши ответы,
он свяжется с каждыми из вас, чтобы подтвердить дату и время.
Dear Brothers and Sisters!
Father Dimitri can begin House Blessings after January 25th, 2022.
Father’s schedule is flexible and he hopes to be accommodate
most times, and most days, by appointment.
Please remember your vehicles should also be Blessed with Holy Water.
Дорогие братья и сестры!
Начинаем освящение домов 25 января, 2022.
График у отца Димитрия гибкий, и он надеется быть доступным
большую часть времени, и большинство дней - по предварительной записи.

Пожалуйста, помните, что ваши автомобили также должны быть благословлены святой водой.
Please feel free..... ALWAYS..... to contact Fr. Dimitri with any questions.

contact Fr. Dimitri @ FrDimitriJ@gmail.com
or call/text 415-533-4406

Для освящение домов, 2022 Имя:

F0r House Blessings, 2022

Name: _____________________________

Адрес Address:

______________________________

Город/населенный пункт с почтовым индексом:

City/Town with Zip Code: _____________________________
Номер телефона: Telephone
И-мейл -- Email:

number: _________________________

_____________________________________

Предпочитаете текст, электронную почту или голосовое общение?

Prefer text, email or voice communication ? ________________
Имена проживающих в доме -- Names of those living in the home:
________________________

________________________

________________________ ________________________
________________________

________________________

ALSO – VERY IMPORTANT: Please provide: Preferred day(s) of the week:
ТАКЖЕ - ОЧЕНЬ ВАЖНО: Пожалуйста предоставьте: Предпочтительный день (дни) недели:

___________

____________ _____________ ______________
Предпочтительное время суток - Preferred times of
day(s) __________ _____________ ____________
Какие-то конкретные даты особенно удобны? - Are any particular dates especially convenient?
_________ ___________
____________ _____________ ___________ ___________
Какие-то конкретные даты невозможны? - Are any particular dates not possible?
_________ ____________ ____________ ____________
**************************************************
********************************************

With Love in Christ,
Fr. Dimitri
С Любовью во Христе,
Протоиерей Димитрий Якимовичъ, Настоятель
Храмъ Св. Николая Чудотворца
Приход Восточно-Американской Епархии – РПЦЗ
Archpriest Dimitri Jakimowicz, Rector

St. Nicholas Russian Orthodox Church
A parish of the Russian Orthodox Church Outside Russia
1 Honeyspot Road
Stratford, Connecticut, 06615

