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ПЛАНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ (12/17/20 – 12/20/20)  

Рады вас приветствовать, дорогая церковь! 
 
Во-первых, хочется поблагодарить вас всех за молитвы о пресвитерском 
ретрите. Ретрит прошел в атмосфере взаимопонимания и любви. С Божьей 

помощью мы смогли оценить и спланировать 
служения многих отделов церкви. Мы в смирении 
признаемся, что Бог обильно благословляет нашу 
церковь, несмотря на все трудности, которые 
преподнес нам 2020 год. Но, так как мы знаем 
“Чудного Советника” и “Бога Крепкого”, мы 
понимаем, что нам не нужно бояться завтрашнего 
дня! Он держит нас всех в Своей руке! 

 
Те выполненные задания для детей во время проповеди показывают, что дети 
очень активно вовлечены в слушание проповедей. В прошлое воскресенье 
мне было передано 11 рисунков. Все они включены ниже в этом письме. 
Пожалуйста, порадуйтесь тому, как много дети усваивают из проповедей. 
Слава Богу! 
 
В связи с тем, что количество заболевших не уменьшается, сегодняшнее 
служение опять будет в формате Zoom (в 7:00 вечера). Вот ссылка на вечернее 
служение: https://us02web.zoom.us/j/87414420247. Воскресные служения 
будут проходить как обычно, в церковном помещении. 
 
Продолжайте слушать и учить хорошие рождественские гимны. Вы можете 
найти плейлисты на Apple Music, Spotify, или YouTube. 
 
Обратите внимание на следующие объявления: 

• Рождественское служение будет 24-го декабря, в 6 вечера.  
• Новогоднее служение будет 31-го декабря в 11 вечера по Zoom.  
• Вся неделя молитвы начиная с 1-го по 6-ое января будет в формате 

Zoom. 
 
 
Ниже перечислены служения и встречи на этой неделе: 

1) Сегодня вечером (7:00 PM) - изучение Писания для всей церкви. Тема: 
“Библейская мужественность”.  

2) Воскресные служения:  

https://us02web.zoom.us/j/87414420247
https://music.apple.com/us/playlist/egfc-christmas-songs/pl.u-JPAZbd9slpZlNY
https://open.spotify.com/playlist/3nTy340ALLTYbDv5dCa9V6?si=5jht0Ij9Qeuc3pxqPGBhYQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUz4b71Upakjf5yaRwVc_3HfYMrrzkROL
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a. Русскоязычное богослужение в 9:00 AM 
b. Англоязычное богослужение в 11:00 AM 

 
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, вы были в контакте с больным COVID или 

вы в “группе риска”, то мы просим вас оставаться дома  
 
Пресвитеры GFC 
 
 
 
WEEKEND SERVICE SCHEDULE (12/17/2020 – 12/20/2020) 
 
We are glad to greet you, dear church! 
 
Firstly, we’re grateful for all your prayers for the elder’s retreat. The retreat had an 
atmosphere of mutual understanding and love and with God’s help, we were able 

to assess and plan many ministries in the church. In 
humility, we admit that God greatly blesses our 
church despite all of the difficulties 2020 has brought 
us. But, as we know the “Wonderful Counselor” and 
“Mighty God”, we understanding that we don’t need 
to worry for tomorrow! He holds us in His hand! 

 
The drawings that the kids are doing during the 

sermons show that they are actively engaged in listening. 11 drawings were passed 
on to me last Sunday and all of them are included below in the letter. Let’s rejoice 
in how much the kids are taking in from the sermons. Praise God! 
 
Due to the fact that the number of sick people has not decreased, tonight’s Bible 
Study service will be on Zoom at 7:00 PM at this link: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247. The Sunday services will be in the 
church building as usual. 
 
Continue to listen and learn good Christmas songs. Please check out the following 
playlists on Apple Music, Spotify, or YouTube. 
 

https://us02web.zoom.us/j/87414420247
https://music.apple.com/us/playlist/egfc-christmas-songs/pl.u-JPAZbd9slpZlNY
https://open.spotify.com/playlist/3nTy340ALLTYbDv5dCa9V6?si=5jht0Ij9Qeuc3pxqPGBhYQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUz4b71Upakjf5yaRwVc_3HfYMrrzkROL
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Please pay attention to the following announcements: 
• The Christmas service will be on December 24th at 6 PM. 
• The New Year’s Eve service will be on December 31st at 11 PM on Zoom. 
• The whole prayer week from January 1st to 6th will be on Zoom. 

 
Below are the services and meetings for this weekend: 

1) Tonight (7:00 PM) - Bible Study for the whole church. Topic: “Biblical 
Manhood”. 

2) Sunday Services: 
a. Worship Service in Russian at 9:00 AM 
b. Worship Service in English at 11:00 AM 

 
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, were in contact with a person with COVID, 

or are in the “high-risk” group, then we ask you to stay home  
 
 
Elders of GFC 
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