СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
2101 Livernois Street
Ferndale, Michigan 48220
Расписание Богослужений - август

2022

Часы 9:40AM; Литургия – 10AM
Все вечерни начинаются в 6PM
Пн., 1 авг.:
Вт., 2 авг.:

6PM – Предпразднство Илии Пророка
Илии Пророка

Сб., 6 авг.:
Вск., 7 авг.:

6PM – Вечерня
Неделя 7я по Пятидесятнице, Глас 7

Сб., 13 авг.:
Вск., 14 авг.:

6PM – предпразднство Происхождения Животворящего Креста Господня
Неделя 8я по Пятидесятнице,
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ; Глас 8

Примечание: Успенский пост начинается в воскресенье 14-го августа и продлится до
28-го августа, дня нашего престольного праздника.
Чт., 18 авг.:
Пт., 19 авг.:

6PM – Великая вечерня Преображения Господня
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Примечание: после Литургии будет освящение фруктов

Сб., 20 авг.:
Вск., 21 авг.:

6PM – Вечерня
Неделя 9я по Пятидесятнице, Глас 1

Сб., 27 авг.:
Вск., 28 авг.:

6PM – Великая вечерня Успения Пресвятой Богородицы
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (пост заканчивается сегодня)
(Наш престольный праздник)
8:30AM – Малое освящение воды
Архиепископ Пётр проведет великую вечерню и Божественную Литургию.
Примечание: После Литургии планируется праздничный обед.

Примечание: По большей части, практически все наши прихожане знают, что после 16 лет
служения в нашем храме, отец Виктор перешёл в Dean at Holy Virgin Protection Russian
Orthodox Cathedral in Des Plaines, IL, в соборе где настоятелем является архиепископ Пётр.
о.Виктор будет в нашем храме на наш престольный праздник, что будет его последним официальным днём в нашем приходе и мы попрощаемся с ним на праздничном обеде, который
состоится после Литургии.
Пусть Господь благославит о.Виктора в его новом начинании. Многая лета!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Уход за цветами и зелёными насаждениями Хотелось бы поблагодарить Marlene, Augustine, Alla C., Elena
B., Gregory (Charles), Luda, Sasha, Alla M., Elena, двое соседей живущих рядом с церковью- Allison and Mike,
всех, кто помогал сажать, полоть и поливать наши зелёные насаждения. Сформировать группу у нас не
получается, но нам всё таки надо как-то стараться вместе следить за клумбами- полоть и поливать. Сосед,
который живёт рядом с церковью, пообещал, что может уделить один день в неделю. Я могу приезжать один
день, скорее всего в субботу. Пожалуйста, если у вас есть желание помочь, обращайтесь ко мне - e-mail :
davidacarreen@yahoo.com или звоните мне. Единственное, я не говорю по-русски 586-239-8460. Thanks! –
Davida
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!!! Если кто-то может, пожалуйста, позвоните какой-то компании, кто
занимается асфальтом чтобы убрать те 9 кусков асфальта, что лежат под кустом. Закапывать нельзя! Их
необходимо убрать!!!
И ещё, я закажу несколько ярдов мульчи (это получается дешевле, чем покупать в мешка ) и доставить должны
на вторую или третью неделю августа. Было бы хорошо если бы несколько мужчин смогли бы приехать в
субботу, 13 или 20 августа и помочь распределить мульчу. Надо чтобы наши клумбы смотрелись красиво и
аккуратно на наш престольный праздник.
Нужны будут пару тачек и грабли ( НЕ те что для листьев). Спасибо!!!
Чаепитие и обеды: Пожалуйста, спускатесь на обед, вкусно покушать, 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, Olga Lubnik, 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 июнь 2022
M/M Valeri Starkov
Andrei Arton
M/M Charles McGlone 40
M/M V. Holowka

$100
kowski
200
Yelizarova
M/M A. Arnion
50
Mullin
10

Lada Richter
$200
$ 80
Davida Raber
50
100
60
Vera Brewer
Raisa Stukalitsch
100
20

Elena BanValentina
35
Yelena

S. A. Galai-Tran
SPECIAL CONTRIBUTIONS:
In memory of Jerry Holowka
$221- anonymous
100 – Orest Holowka
50 – Judith Williams
50 – M/M James Rozell
25 – M/M James Brand
KITCHEN
$ 449
BUILDING FUND
$ 21
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: Rev. Daniel Shirak
Cell:
313/918-7152

