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Samvatsaram: Shubhakrta
Ayana: Uttarayana
Rutu: Shishira

Chandramanam: Pausha - Magha
Souramanam:  Dhanus - Makara

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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Samvatsaram: Shubhakrta
Ayana: Uttarayana
Rutu: Shishira - Vasanta (18th)

Chandramanam: Magha - Phalguna
Souramanam:  Makara - Kumbha

	���������������� �
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�

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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Samvatsaram: Shubhakrta
Ayana: Uttarayana
Rutu: Vasanta

Chandramanam: Phalguna - Chaitra
Souramanam:  Kumbha - Meena
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Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja



+91 99412 84949
+91 87545 33949

April 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Uttarayana
Rutu: Vasanta - Grishma (20th)

Chandramanam:Chaitra - Vaishakha
Souramanam:  Meena - Mesha

����
��������� ��������������������
��
������
	����
����
����������

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam

����������������������������
B�����������
� b������
	�������������������	���������
�����	�
�������������
�	�����������������
���	���������
���	����������
���	��������� ��

Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Uttarayana
Rutu: Grishma

Chandramanam: Vaishakha -Jyeshtha
Souramanam: Mesha-Vrishabha

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja



+91 99412 84949
+91 87545 33949

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Abhishekam, If time is not mentioned, it will be 10:30 AM on Weekdays and 4:00 PM 

SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Uttarayana - Dakshinayana (21st)
Rutu: Grishma - Varsha (21st)

Chandramanam: Jyeshtha - Ashaadha
Souramanam:  Vrishabha - Mithuna

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana
Rutu: Varsha

Chandramanam: Ashaadha - A. Shravana
Souramanam: Mithuna - Karka

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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@      1
�B�������������b�������
����������������
����
�	
���������
�
�������������������
������������������������
�����������������������
������������
��
 ��

            2
�B�������������b�������
����
���������
�
����
��������������
������������������������
����������������������

 

        3 
�B�������������b�������
�������������
��������������������
�������
����������
������������������������
����������������������

        4
�B�������������b�������
�
�����
�������������
����
�	����	����������
�����������������������
�����������������������
�������������
��
���
��
��� �
����
��
 �
��

        5 
�B�������������b�������
����
������������
���
�	����	����������
����������������������
�����������������������

           6
�B����������������b�������
�
��
�
������������
� ���������������
������������������������
������������������������

           7
�B�������������b�������
������������������
��
���������������
������������������������
������������������������

        8  
�B���������b�������
��
���������������
�
����������������
������������������������
������������������������
��������
��
 ��

�������������������������������������9
�B�������������b�������
�����������������
������������������
������������������������
������������������������
�������������
��
 ��

        

      10
�B���������������b�������
���
��������������
��
��������������
������������������������
������������������������
����
�����
��
 ��

      11
�B��������������b�������
��	��
������������
������
���
������������
������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

     12 
�B��������b�������
���	��
������������
��	�������������
������������������������
������������������������

             13
�B������������b�������
�����	��
����������������
������������������������
������������������������
������������������������
�������
��
 ��
���	��
����
�����
��
��
 �������

      14
�B��������b�������
�
����	��
����������������
���
����������������
������������������������
������������������������

 0   15 
�B��������b�������
�����������������������
��
� �
������������
�
������������������������
������������������������

      16
�B��������b�������
����
��������������
�
��
� �
������������
������������������������
������������������������
������
�������������

      17
�B��������b�������
����
��������������
���
������������
������������������������
������������������������
���
������������

      18 
�B��������b�������
������������������
�������
�����������������
������������������������
������������������������

      19
�B��������b�������
������������������
�������
�����������������
������������������������
������������������������
���
�����
��
 ��

      20
�B��������������b�������
�
�����
������������
����������������
������������������������
������������������������
������������������������

     21 
�B��������b�������
����
��������������
�
���������������
������������������������
������������������������
�
����������������
�
������
��
 ����������

      22
�B��������b�������
�
��
�
������������
����������������
������������������������
������������������������

      23
�B������������b�������
������������������
���
�
������������
������������������������
������������������������

      24
�B�������������b�������
��
���������������
�����	
������������
������������������������
������������������������

      25
�B������������b�������
�����������������
�� �
�
������������
������������������������
������������������������
�������
���������

      26
�B��������b�������
���
��������������
���������������
������������������������
������������������������
�������������������
���
��
��
 �����������

      27
�B������������b�������
��	��
������������
��������
�	
������������
������������������������
������������������������

     28
�B�������������b�������
���	��
������������
�����	��
��������������
��������
�	
������������
������������������������
������������������������
���	��
������
������
�����������
����
��
��
 ����������

      29
�B������������b�������
�
����	��
����������������
�
�����������������
������������������������
������������������������
����������
���
�����	��
������������
��
 ��

      30  
�B�������������b�������
������������������
�
����
�
������������
������������������������
������������������������
������������
������������������
�������

      31 
�B������������b�������
����
��������������
�
����
��
������������
����
�	����	�������������
������������������������
������������������������

Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana
Rutu: Varsha - Sharad (23rd)

Chandramanam: A. Shravana - Nija Shravana
Souramanam: Karka - Simha 
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Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana
Rutu: Sharad

Chandramanam: Nija Shravana -Bhadrapada
Souramanam:  Simha - Kanya
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Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja



+91 99412 84949
+91 87545 33949

October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

               

C: Shravana -Bhadrapada (15th)
S:  Simha - Kanya (16th)
C: Shravana -Bhadrapada (15th)
S:  Simha - Kanya (16th)

Chandramanam:Bhadrapada-Ashvayuja
Souramanam:  Kanya - Tula
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana
Rutu: Sharad-Hemant (23rd)
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8:00 PM - 8:30 PM
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Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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08:00 PM - 08:30 PM
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Pooja
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11:00 AM
Go Pooja
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November 2023
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana
Rutu: Hemant

Chandramanam: Ashvayuja - Kartika
Souramanam:  Tula - Vrischika
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Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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+91 99412 84949
+91 87545 33949

December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

  ������������������������������������������������������������
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SRI BHAKTHA ANJANEYA TEMPLE

4143, Ayodhyaway, ljamsville, MD - 21754
(301)865 5555 sbat@sbat.org www.sbat.org
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Samvatsaram: Shobhakrta
Ayana: Dakshinayana-Uttarayana(21st)
Rutu: Hemant - Shishira (21st)

Chandramanam: Kartika - Margashira
Souramanam:  Vrischika-Dhanus

Tuesday
8:00 PM - 8:30 PM

Hanuman Chalisa & 
Pooja

Thursday
9:30 AM - 10:30 AM

Sai Baba Abhishekam

Thursday
10:30 AM - 11:30 AM

Navagraha Abhishekam

Thursday
08:00 PM - 08:30 PM
Raghavendra Swamy 

Pooja

Saturday
10:30 AM - 12:00 PM

Moola Vigraha Anjaneya 
Abhishekam
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Friday
08:00 PM - 08:30 PM

Lalitha Saharsaranama 
Pooja

Friday
11:00 AM
Go Pooja
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