
 

СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

2101 Livernois Street 

  Ferndale, Michigan 48220 

 

Расписание Богослужений  - июнь 2022 
  

Часы 9:40AM; Литургия – 10AM 

Все вечерни начинаются в 6PM 
 
 

 

Ср, 1 июня: 6PM – Великая вечерня Вознесения Господня 
Чт., 2 июня:  ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 
Сб., 4 июня: 6PM – Вечерня 
Вск., 5 июня:  Неделя 7я по Пасхе, Свв.отцев 1-го Вселенского Собора, Глас 6 
 
Сб., 11 июня: Великая вечерня; Родительская суббота 
 6PM – Вечерня, затем панихида по всем усопшим ПРАВОСЛАВНЫМ 
 христианам 
Вск., 12 июня: ТРОИЦА,  Глас 7 
  примечание:  С этого дня, сразу же после Литургии, начи-

нают  совершаться коленопреклонённые поклоны. 
 
Пн., 13 июня:  ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
 Часы:  9:40AM; Божественная Литургия – 10AM 
  
Примечание: Среда, 06/15 и Пятница 06/17 дни не постные 
 
Сб., 18 июня: 6PM – Вечерня 
Вск., 19 июня: Неделя 1ая по Пятидесятнице, Всех Святых, Глас 8 
 
Примечание:  Петров пост начинается завтра 20-го июня и заканчивается 12-го июля 

день празднования дня Свв. Апостолов Петра и Павла. 
 
Сб., 25 июня:  6PM –Вечерня 
Вск., 26 июня: Неделя 2я по Пятидесятнице, Поместных Святых, Глас 1 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
   

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ выражаем семье Holowka в связи с упокоением Heronim (Gerry) Holowka.   

Он упокоился во Господе в субботу 21 мая.  Gerry был прихожанином нашего храма много-

много лет и, так же много лет пел в церковном хоре. Вечная память. 
 

CHURCH Уборка церкви :  Если вы хотите помочь в уборке церкви то, чтобы выяснить когда она 
будет проводиться обращайтесь к Irina Petrova: (248/250-3182) или к Valentina Drozdova 



 

(248/890-3367).  Нужна помощь. Подключайтесь  и работа пойдет быстрее и качественнее 
 

Нужна помощь в уходе за зелёными насаждениями Уже июнь – Будет большой помощью 

если кто-то сможет помочь в уходе за зелёными насаждениями. Как и с уборкой- чем 

больше рук, тем быстрее пойдёт рбота. Не исключая мужчин!  Каждый может выбрать себе 
обязанность — например прополка/ полив,  (но регулярно).  Я уже не в состоянии заниматься этим 
сама и очень необходима помощь.  Необходимо вовлекать молодёжь потому что, когда старшее 
покаление уже не в силах этим заниматься или попросту уходят, то будет кому передать 
обязанности. Пожалуйста, если есть желающие дайте мне знать. Я объясню где какое растение и 
как за ними ухаживать. Можете отправлять мне  e-mail  davidacarreen@yahoo.com или звонить 586-
239-8460.  К сожалению,я не говорю и не понимаю по-русски Спасибо!  – Davida 
Также, необходимо залатать места на парковке, где когда-то были спилены деревья. Возможно 
материал для этих работ можно найти в Home Depot.  Не хотелось бы нанимать кого-то со стороны, 
уверена  что у нас в приходе есть достаточно мужчин, которые могут сделать эту работу.   И ещё, 
необходимо найти какую-то компанию, которая занимается асфальтом, чтобы убрать 9-10 кусков 
асфальта, которые кто-то положил под куст на газоне, когда спиливали деревья. Даже не думайте 
закопать их где-то на участке, я читала , что это не легально. Спасибо ещё раз! --Davida        
 
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: Norman Gregor, 
Claudia Ostash. 
 
Годовые членские взносы 2022: 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 нет возможности внести всю сумму сразу, то 
можете вносить взнос помесячно маленькой суммой. 
Если вы желаете стать членом церковного совета или если есть какие-то вопросы по этому поводу, 
то обращайтесь к Mike Pastukhov.    

 

Пожертвования за апрель 2022 

 

Andrei Artona $300 Vera Brewer  $125  Lada Rich-

ter  $400 

Davida Raber   150 M/M A. Arnion   110  

 Dale Zygnowicz                    5 

M/M V. Holowka   200 Maria Torkelson   100  Irina Bura-

conak         20 

Anonymous   100 Anonymous    100  Peter 

Szyszkowski     50 

M/M Valeri Starkov           100 Anonymous    540  Anony-

mous    100 

M/M James Brand     25 M/M T. Jeromsky     50  Rosemary 

Norgard   100 

Mark Karpowitch   150 Raisa Stukalitsch   100  M/M A. Is-

raetel     100 

A/Dr. J. Levashkevich       500     

 

SPECIAL CONTRIBUTIONS: $   300 – анонимное пожертвование на уход за зелёными насаж-

дениями 

KITCHEN                          $1,336 

BUILDING FUND               $   257 

mailto:davidacarreen@yahoo.com


 

 
Спасибо большое за пожертвования! Мы очень вам благодарны!  Особенно в эти трудные дни. Ведь 
необходимо 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 Pastor:  Very Rev. Viktor Trotskyy 
 Cell:      248/819-0479 


