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ПЛАНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ (08/27/2020 - 08/30/2020)  

Дорогие члены церкви и друзья GFC! 
 
Мы рады что Бог еще дает нам благодать продолжать собираться вместе и 
поклоняться Ему. Сегодня пресвитеры в посте и молитве о ситуации в нашем 
штате, о вас, и о церковных служениях в эти сложные времена. Мы хотим, 
чтобы вы присоединялись к этой молитве, и искали Божьего лица и Его 
действий, во-первых, в наших сердцах, а затем, в сердцах окружающих нас 
людей.  
 
Ниже приводится график служений и встреч на эту неделю. Пожалуйста, 
спланируйте ваше время так, чтобы участвовать в жизни церкви.  Возможно 
сегодня правительство штата сделает поправки, связанные с карантином и 
разными ограничениями, и если это будет касаться жизни церкви, то мы вам 
дополнительно сообщим о возможных изменениях о ходе служений. 
 
 Обратите внимание на дополнительные служения и встречи на этой неделе: 
 

1) Изучение Библии (2 Петра 1:5-9) сегодня, в 7 вечера на Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

2) Братская молитвенная встреча, в субботу, в 8 утра, перед зданием 
церкви. 

3) Воскресные служения: русскоязычное богослужение в 8:30 утра, и 
англоязычное в 10:15 утра.  
ВНИМАНИЕ! Во время обоих утренних служений будет совершена 
молитва о школьниках и студентах, их родителях и предстоящем 
учебном годе. 

4) Воскресное вечернее служение (ярмарка домашних групп), в 6 
вечера. После служения будет возможность зарегистрироваться в 
группы, познакомиться с лидерами домашних групп, пообщаться друг с 
другом, и попробовать приготовленные угощения. 

 
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: 

https://us02web.zoom.us/j/87414420247
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• 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). 

 
Пресвитеры GFC 
 

 

WEEKEND SERVICE SCHEDULE FOR 08/27/2020 - 08/30/2020 

Dear members and friends of GFC, 
 
We are glad that God keeps giving us grace to continue to gather together and 
worship Him. The elders are fasting and praying today for the situation in our 
state, for you, and for all the ministries in the church during this difficult time. We 
invite you to join us in this prayer and in seeking God’s face and His work, firstly in 
our own hearts and then in the people that surround us. 
 
Below you will find the schedule of services and meetings for this week. Please 
plan your time so that you can be part of the life of the church. 
 
It is quite possible that the state government might do some changes today in 
regards to the quarantine and different regulations, and if this will affect the life 
of the church, we will notify you about possible changes in our church’s schedule 
and activities.  
 
Please notice that this week there are additional services and meetings: 
 

1) Bible study (2 Peter 1:5-9) today at 7 PM on Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

2) Men’s prayer meeting, Saturday at 8 AM, at the church entrance. 
3) Sunday’s Russian service will begin at 8:30 AM and the English service at 

10:15 AM.  
ATTENTION! During both services, there will be a prayer for all our 
students, their parents, and the upcoming school year. 

https://us02web.zoom.us/j/87414420247


3 
 

4) Sunday evening service (home groups’ fare) at 6 PM. After the service, 
there will be an opportunity to register for groups, meet the group leaders, 
have fellowship, and enjoy some refreshments. 

 
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) 

 
 
Elders of GFC 


