
 

 

 

 

СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

            РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
2101 Livernois St 

Ferndale, Michigan 48220 

  Расписание Богослужений- июнь 2020 

Часы 9:40AM; Литургия – 10AM 

Все вечерни начинаются в 6PM 
 

 

 

По поводу эпидемии коронавируса:  Новости от Архиепископа Петра- с 22 мая, мирянам  
разрешается присутствовать на службах, но не более чем 10 человек. Чтобы 
придерживаться этого количества присутствующих на службе, нам необходимо посетить 
наш вэбсайт https://www.ourrussianchurch.org., и записаться заранее. По крайней мере 
до конца Мая или пока не отменят карантин. Отдельный список будет составлен на великую 
вечерню 27-го мая и на 28-е мая -Литургию Вознесения.   По поводу служб на праздник 
ТРОИЦЫ информация будет предоставлена позже. Напоминаем, что все присутствующие 
ДОЛЖНЫ носить маски и соблюдать социальную дистанцию  6 фут ( 1.8 метра)  Члены 
одной семьи могут держаться вместе, но детям нельзя будет бегать туда-сюда. т.е. забегать 
вовнутрь и выбегать наружу. Если возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь к о. 
Виктору   (248) 819-0479. 

 
Сб., 6 июня: Великая вечерня; Родительская суббота 
 6PM – Вечерня, затем панихида по всем усопшим ПРАВОСЛАВНЫМ 
 христианам 
Вск., 7 июня : ТРОИЦА,   Глас 7 
 примечание:  С этого дня, сразу же после Литургии, начинают 

совершаться коленопреклонённые поклоны. 
 
Пн., 8 июня : ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
 Часы:  9:40AM; Божественная Литургия – 10AM 
 
Сб., 13 июня: 6PM - Вечерня 
Вск., 14 июня : Неделя 1ая по Пятидесятнице, Глас 8 
  
Сб., 20 июня : 6PM – Вечерня 
Вск., 21 июня : Неделя 2ая по Пятидесятнице, Глас 1 
 
Сб., 27 июня: 6PM – Вечерня 
Вск., 28 июня :  Неделя 3ая по Пятидесятнице, Глас 2 
 
 
 
 

https://www.ourrussianchurch.org/


 

 
 
 
 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Уборка церкви: 
 В конце концов нужна будет хорошая уборка, пожалуйста, обращайтесь к Irina Petrova (or call her at 
248/250-3182) или к  Valentina Drozdova (or call her at 248/890-3367), но кончно же, прежде надо будет 
разобраться с ситуацией карантина. И также, имея ввиду, что в данный момент в церкви проводится 
ремонт, вероятно понадобится больше помощи. Пожалуйста, присоединяйтесь. Больше рук -дело 
пойдёт быстрее. Спасибо! 
 
 
Уход за цветочными клумбами:   Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  нужна помощь в уходе за нашими 
церковными цветами и зелеными насаждениями. Это наш общий дом и общий сад. Я уже НЕ В  
СОСТОЯНИИ работать с землёй так, как я делала это 20 лет назад, когда взяла на себя эту 
обязанность. У нас совершенно не будет проблем держать социальную дистанцию, если это всё 
ещё будет необходимо. Пожалуйста, дайте мне знать если вы можете уделить хоть немного 
времени.  Мы можем скоординировать время и день как кому удобнее. Можете звонить мне Давида: 
(586) 239-8460, или связаться по  e-mail  davidacarreen@yahoo.com.  Имейте ввиду, я не говорю по-
русски, но мы ведь можем общаться и на  языке знаков  :-). 
Чашка кофе или чая:  Пожалуйста, после Литургии спускайтесь в бейсмент, чтобы пообщаться с 
друзьями, перекусить и попить чаю или кофе. 
Молитвы о тех, кто болен:  Пожалуйста, помолитесь о выздоровлении: Helen Carroll, Norman Gregor, 

Jeronim Holowka, Claudia Ostash, Maria Ovchinnikoff, Nina Seizew and Elena Solowjow. 
Годовые членские взносы 2020:  Как упоминалось ранее- Единоличный взнос останется- $120;  
семейный -$180.  Пожалуйста, если хотите остаться членом церковного совета, Вы должны 
уплатить членские взносы.  Не ждите конца года. Если у вас не возможности внести всю сумму 
сразу, то можете вносить взнос помесячно маленькой суммой.    

 
Пожертвования за апрель  2020 

(включая Пасху) 
 

M/M A. Arnion $100 Davida Raber  $100  M/M V. Drozdov $100 
M/M V. Holowka       100 S. & J. Williams     50  Stepan Karpowitsch      300 
Andrei Arton   500 Anonymous                    60  D. Zygnowicz        2 
Rosemary Norgard     25 Maria Ovchinnikoff        100   
SPECIAL CONTRIBUTIONS -    Anonymous for Maslinitsa $  20 
KITCHEN -                      n/a 
BUILDING FUND –                                            2   
 
Спасибо большое за пожертвования! Мы очень вам благодарны!  Особенно в эти трудные дни. Ведь 
всё равно небходимо оплачивать коммунальные услуги, платить зарплату и т.д. и т.п. Спасибо! 
 
 
Starosta:  Alexander Miasnikov Pastor:  Very Rev. Viktor Trotskyy 
Assistant Starosta:  Norman Gregor Cell:      248/819-0479 

mailto:davidacarreen@yahoo.com

