СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
2101 Livernois Street
Ferndale, Michigan 48220

Расписание Богослужений - ноябрь 2020
Часы 9:40AM; Литургия – 10AM
Все вечерни начинаются в 6PM
Вск.,1 ноября:

Неделя 21я по Пятидесятнице, Глас 4

Сб., 7 ноября:
Вск., 8 ноября:

6PM – Вечерня

Неделя 22я по Пятидесятнице, Глас 5

Сб., 14 ноября: 6PM – Вечерня
Вск.,15 ноября: Неделя 23я по Пятидесятнице, Глас6
Сб., 21 ноября: 6PM – Вечерня
Вск., 22 ноября: Неделя 24я по Пятидесятнице, Глас 7
Сб., 28 ноября: 6PM – Вечерня
Вск., 29 ноября: Неделя 25я по Пятидесятнице, Evangelist Matthew, Глас 8

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ семье Elena (Nelly) Solojow. Она упокоилась в пятницу, 2-го октября. Nelly
и её муж Leon, много лет были нашими прихожанами. Так же много лет они входили в
церковный совет. Вечная память.
ОБЕД НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ состоится в воскресенье, 22 ноября, после Литургии.
Пожалуйста, присоединяйтесь к праздничному обеду.
ЦЕРКОВНАЯ КАЗНА: Баланс на церковном счету стаговится критически низким! В связи с
тем, что меньше прихожан присутствует на службе, пожертвований поступает
соответственно меньше, чем обычно. Если из-зи эпидемии вы пока не хотите приходить в
церковь,то, пожалуйста, вы можете внести пожертвования по почте или на website по PayPal.
Нам не зависимо от обстоятельст надо платить зарплаты и оплачивать коммунальные
услуги. Пожалуйста, проявите щедрость!!!!!!
Конец сезона ухода за зелёными насаждениями: Благодарю Alla C., Alla M. и Mike P. за
помощь. Мы подрезали растения, кторые необходимио было подрезать. A также спасибо
Charles M. - он помог уложить мульчу на клумбы ( особенно на пригорке). Я действительно
ОЧЕНЬ благодарна за помощь. Ну и нет необходимости напоминать, что весна не за горами
и мне опять нужна будет помощь. Я очень надеюсь, что моя маленькая группа помощников
снова придёт мне на помощь. Очень надеюсь, что кто-то ещё захочет присоединиться к нам
и работа пойдёт вселее. Ещё раз спасибо!

Сухие деревья: На западной стороне парковки необходимо убрать 3 сухих клёна. Не
хочется чтобы сухая ветка упала на чью-то машину или электролинию, которая проходит
рядом. Я поговорила с представителем одной компании. Они могут спилить деревья, но
цена... $1,500. Я буду искать и интересоваться ценами в других компаниях, но если у вас
есть кто-то кто может это сделать дешевле, пожалуйста, дайте мне знать . Может кто-то
сможет сделать эту работу бесплатно как пожертвование. Или кто-то сможет внести
пожертвания на оплату услуг. Дайте знать мне или о.Виктору. Спасибо! Davida

Уборка церкви: Если вы хотите помочь в уборке церкви то, чтобы выяснить когда она будет
проводиться обращайтесь к (248/250-3182) или Valentina Drozdova (248/890-3367). Спасибо!
Чаепитие и обеды: Очень мало прихожан приходит на службы и ещё меньще остаётся на
обед после службы. Пожалуйста, постарайтесь спускаться на обед, попить чай или кофе и
пообщаться с друзьями. И в то же время поддержать церковь финансово.

Молитвы о тех, кто болен: Пожалуйста, помолитесь о выздоровлении: Helen Carroll,
Norman Gregor, Jeronim Holowka, Claudia Ostash, Nina and Alex Seizew.

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 сентбрь 2020
Elena Bankowski
$ 60
M/M A. Arnion
$160
M/M A. Seizew
200
Stepan Karpowitsch
150
Svetlana Zuzulya
100
Anonymous
100
Valery Rudnev
500
Davida Raber
50
Vera Brewer
50
Irina Buraconak
20
Electronic donations via website (June through September):
Y. Ruzankina
$781.20
Lana Akimova
$ 86.82
P. Szyskowski
195.30
SPECIAL CONTRIBUTIONS KITCHEN BUILDING FUND –

Anonymous
Andrei Arton
Yuri Belosokhov
Yelena Anufrieva

$100
200
100
20

Joyce Samarina

$ 19.26

n/a
$720
$ 30

Thank you very much for your contributions. They are greatly appreciated at this time when regular income is still lagging. The church still has expenses to cover – salaries, utilities, etc., so please
be as generous as possible. You can also make a donation via our website with PayPal if you
wish. Thank you!
Starosta: Alexander Miasnikov
Assistant Starosta: Norman Gregor

Pastor: Very Rev. Viktor Trotskyy
Cell:
248/819-0479

