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

Расписание Богослужений - январь 2021
Часы 9:40AM; Литургия – 10AM
Все вечерни начинаются в 6PM
Cб., 2 янв.:
Вск., 3 янв.:

6PM – Вечерня
Неделя 30я по Пятидесятнице, Глас 5

Ср., 6 янв.:

6PM – Предпразднство,Повечерие Рождества Христова
(Строгий пост — разрешены вино и растительное масло, но не рыба)
примечание: после службы состоится постный ужин
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
(пост заканчивается сегодня)
примечание: после Литургии состоится рождественский обед

Чт., 7 янв.:

Cб., 9 янв. :
Вск., 10 янв.:

6PM – Вечерня
Неделя 31я по Пятидесятнице, Глас 6

Ср., 13 янв.:
Чт., 14 янв.:

6PM – Повечерие Обрезания Господня
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Cб., 16 янв.:
Вск., 17 янв.:

6PM - Вечерня
Неделя 32я по Пятидесятнице, Глас 7

Пн., 18 янв.:

6PM – Повечерие крещения Господня
(Строгий пост — разрешены вино и растительное масло, но не рыба)
Великое Повечерие с Литией и Утреней
БОГОЯВЛЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, Неделя 31я по Пятидесятнице,

Вт., 19 янв. :

Глас 6

Освящение воды. День не постный
примечание: отец Виктор будет освящать дома. Связывайтесь с
о.Виктором, чтобы назначить число и время
Cб., 23 янв.:
Вск., 24 янв.:

6PM – Вечерня
Неделя 33я по Пятидесятнице, Глас 8

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД: После рождественского повечерия будет предложен постный
ужин. А после Рождественской службы состоится праздничный обед.
Приходите с семьёй и друзьями, получите удовольствие от вкусного обеда и поддержите
нашу церковь.
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. А в случае непредвиденной ситуации, срочных
неотложных трат у нас совершенно нет запаса. 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!!!!!!
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 меньше 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 2021: 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 ноябрь 2020

Приносим извинения - Пожертвования за ноябрь и декабрь 2020 будут размещены в календаре на
февраль.
SPECIAL CONTRIBUTIONS KITCHEN BUILDING FUND –

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! Вы
так же можете внести пожертвования на нашем вэб-сайт через PayPal. СПАСИБО!hank you very
much for your contributions.
Starosta: Alexander Miasnikov
Assistant Starosta: Norman Gregor

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

