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ПЛАНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ (09/10/20-09/13/20)  

Мир вам дорогая церковь! 
На этой неделе произойдет еще одно важное событие в жизни церкви – 
крещение! Мы благодарны Богу за то, что Он продолжает спасать грешников 
и дает нам привилегию быть свидетелями этого. В это воскресенье у нас 
будет прекрасная возможность порадоваться за 12 душ, которые публично 
провозгласят о своей вере в Иисуса Христа через водное крещение. 
 
Пожалуйста молитесь о тех, кто будет принимать крещение (ниже имена). И 
если у вас есть вопросы по этим людям, то пожалуйста свяжитесь со 
служителями церкви. 

Kirill Chorney  
Dennis Kagounkin  
Violetta Pidsadniy  
Tim Koryaka  
Sophia Sheremet  
Alla Filimonova  
Joseph Abuyev  
Evelyn Manko  
Tim Cucias  
Eugene Tarasov   
Diana Lymar  
Kristina Chuguy  

 
Ниже перечислены служения и встречи на этой неделе: 
 

1) Изучение Библии (2 Петра 1:12-15) сегодня, в 7 вечера на Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

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

3) Воскресное вечернее служение (Крещение и Вечеря Господня), в 6 
вечера. Пожалуйста, приглашайте людей, которым нужно услышать 
Евангелие. Свидетельства тех, кто принимает крещение, являются 
замечательным, живым доказательством силы Евангелия.  
После служения, вас ожидают угощения и возможность пообщаться. 

 
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 09/10/2020 – 09/13/2020  
 
Peace to you, GFC! 
 
Dear church, this week there will be another very important occasion in the life of 
the church – baptism! We are grateful to God that He continues to save sinners 
and gives us such a privilege to be witnesses of it. This Sunday evening, we will 
have the opportunity to rejoice for 12 souls that will publicly proclaim their faith 
in Jesus Christ through water baptism. 
 
Please pray for those who will be baptized (names below). If you have any 
questions regarding these people, please reach out to the elders. 

Kirill Chorney  
Dennis Kagounkin  
Violetta Pidsadniy  
Tim Koryaka  
Sophia Sheremet  
Alla Filimonova  
Joseph Abuyev  
Evelyn Manko  
Tim Cucias  
Eugene Tarasov   
Diana Lymar  
Kristina Chuguy  

 
Below are the services and meetings for this weekend: 
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1) Bible study (2 Peter 1:12-15) today at 7 PM on Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247) 

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

3) Sunday evening service (Baptism and Communion) at 6 PM. Please invite 
those that need to hear the Gospel. The testimonies of those who are 
getting baptized are the great, living proof of the power of the Gospel. 
After the service, there will be some snacks and opportunity for fellowship. 

 
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 

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

