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Приветствуем всех, кто является частью GFC! 
 
На этой неделе наше расписание служений будет таким же, как и на 
прошлой неделе: 
 

• Изучение Библии в четверг в 7 вечера на Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

• Воскресные служения: русскоязычное богослужение в 8:30 утра, и 
англоязычное в 10:15 утра.  

 
В прошедшее воскресенье мы смогли вернуться к изучению Послания к 
Римлянам. В это воскресенье мы продолжим изучение этой очень 
интересной и снаряжающей книги Библии. Чтобы лучше воспринимать 
проповедуемые истины, мы хотим поощрить вас прочитать пятую главу 
Послания к Римлянам. 
  
Во время воскресных служений передняя часть церковного здания будет 
открыта (туалеты, комната для кормящих матерей, где так же необходимо 
соблюдать все ниже перечисленные правила). 
 
Как и прежде, в связи с нормами и предписаниями здравоохранения 
напоминаем: 

• Соблюдать социальную дистанцию и ношение масок в публичных 
местах 

• Мыть и дезинфицировать чаще руки 
• Если у вас симптомы вируса, или вы в “группе риска”, то мы просим вас 

оставаться дома (мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли 
подключиться через онлайн трансляцию. Если же нет, то богослужение 
будет записано и выставлено на нашем церковном сайте) 

 
В приложении находится позиция пресвитерского совета на то, как мы видим 
служение церкви в ближайшем будущем. Пожалуйста ознакомьтесь с этим 
документом – кликните эту ссылку. 
 
Пресвитеры GFC 
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Greetings to all who are part of GFC! 
 
This week’s service schedule will be the same as last week’s: 
 

• Bible study on Thursday at 7 PM on Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

• Sunday’s Russian service will begin at 8:30 AM and the English service at 
10:15 AM. 

 
Last Sunday we were able to come back to the study of the Epistle to the Romans. 
This Sunday we will continue the study of this very interesting and equipping book 
of the Bible. In order to better receive the truths preached, we want to encourage 
you to read Romans chapter 5. 
 
During Sunday’s worship services, the front portion of the church building will be 
open (the bathroom and room for nursing mothers where it will be necessary to 
follow the guidelines listed below). 
 
As previously, due to the restrictions and orders from the health department, we 
remind you: 

• Keep social distancing and wearing masks in public places 
• Wash and sanitize hands more often 
• If you have flu-like symptoms or are in the “high-risk” group, then we 

ask you to stay home (we will do everything possible so that you could 
join us through the livestream, and if not, then the service will be 
recorded and posted on our church website) 

 
In the annex to this document, you will find the elders’ position on how we view 
the ministry of the church in the near future. Please acquaint yourself with it – 
click this link – page #3.  
 
Elders of GFC 
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