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

Расписание Богослужений - февраль 2021
Часы 9:40AM; Литургия – 10AM
Все вечерни начинаются в 6PM
Сб., 6 фев.:
Вск., 7 фев.:

6PM – Вечерня
Неделя 35я по Пятидесятнице, Глас 2

Сб., 13 фев. :
Вск., 14 фев.:

6PM – Вечерня
Неделя 36я по Пятидесятнице, Глас 3
6PM – Великая вечерня Сретения Господня (день не постный)
10AM – Божественная Литургия, СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Примечание: Сразу после Литургии будут освящаться свечи.

Пн., 15 фев.:
Сб., 20 фев.:
Вск., 21 фев.:

6PM - Вечерня
Начало Триоди, Неделя мытаря и фарисея, Tone 4

Сб., 27 фев.:
Вск., 28 фев.:

6PM – Вечерня
Неделя 2ая предпостная, Неделя о Блудным сыне, Глас 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Если вы хотите освятить дом, то связывайтесь с о.Виктором, чтобы назначить число и
время.
ЦЕРКОВНАЯ КАЗНА: Баланс на церковном счету становится 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 независимо от обстоятельст надо платить зарплаты и оплачивать
коммунальные услуги. Пожалуйста, проявите щедрость!!!!!!
Сухие деревья: Сердечное спасибо всем, кто помог убрать три сухих клёна на парковке и
три дерева на переднем газоне - три клёна и ель. Ель возможно была больная, но корни
всех трёх деревьев разрушали стенки подвала и это было причиной того, что часто
просачивалась вода и подтапливала подвал.
Уход за клумбами 2021:
Да, я знаю, ещё только февраль, но я люблю планировать
заранее. Коротко – мне бы очень хотелось создать небольшую группу по уходу за цветами
и зелёными насаждениями. С помощью, которая мне была оказана в прошлом году мы не
плохо справились, но всегда надо о чём-то подумать заранее и о чём-то позаботиться.
Впереди, на большой клумбе были высажены тенелюбивые хосты, но теперь, когда деревья
убрали и тени нет нам надо подумать что посадить и что придумать. Конечно, основной

заботой останется прополка и полив. Но в начале июня мне понадобиться помощь, - у меня
будет операция по замене коленного сустава и я не смогу ездить в течении 4-5 недель. И я
очень надеюсь, что найдётся пару человек, кто сможет позаботиться о поливе и прополке.
Если вы можете и заинтересованы, то мы можем собраться вместе где-то в конце марта или
начале апреля и обсудить. Спасибо! -Давида.
Уборка церкви: Если вы хотите помочь в уборке церкви то, чтобы выяснить когда она будет
проводиться обращайтесь к Ирине Петровой (Irina Petrova 248/250-3182) или Валентине
Дроздовой (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.
Пожертвания за декабрь 2020
M/M A. Arnion
M/M A. Seizew
M/M V. Holowka
Valery Rudnev
Raisa Stukalitsch

$160
300
200
500
50
Funeral Home

SPECIAL CONTRIBUTIONS –
John Kosivzoff
$200
Anna Jeromsky
100
KITCHEN
BUILDING FUND

M/M Valerie Starkov $250
M/M Steven Glisky
200
Valentina Yelizarova 150
Anonymous
340
Jurkiewicz & Wilk
100

M. Simonovskya
Davida Raber
Andrei Arton
V. & I. Zybina-Tuttle
Elena Bankowski

$100
50
300
100
20

In memory of Elena Solowjow
Nativity donation

$631
N/A

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 БОЛЬШОЕ!
Starosta: Alexander Miasnikov
Assistant Starosta: Norman Gregor

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

