SUNDAY WORSHIP
January 7, 2018 Morning service
Length
01/07
in
10:00A mins
10:00a

3:00 Молитва и приветствие

10:03a

4:00 Ибо так возлюбил Бог этот мир [ Em at 148 bpm ]

10:07a

4:00 Выше всех сил, всех царей [ A at 138 bpm ]

10:11a

4:00 Change My Heart O God [ C at 170 bpm ]

10:15a

8:00 Чтение писания/Молитва

Notes
Person:
А.Нестеренко

Person:
А.Кобзарь

10:23a 10:00 Участие хора
10:33a 25:00 Вечеря Господня
10:58a

0:00 Благодарим за новый завет [ Em at 188 bpm ]

Person:
И.Шеремет

Length
01/07
in
10:00A mins
10:58a

Notes

7:00 Объявления/Сбор ....Молитва

Person:

1. Молитвенный ретрит Совета Сотрудников. Руководители отделов и
А.Нестеренко
служений церкви, лидеры малых групп, служители музыкального,
технического, детского, подросткового, молодежного, женского отдела,
отдела приветствия и безопасности, административно-финансового
отдела, обще-образовательной школы, все пасторы и диаконы
приглашаются на однодневный Молитвенный ретрит. В этом году
встреча будет проходить в помещении церкви в Субботу, 20 Января с 9
утра.
2.Для членов церкви. В воскресенье, 21 Января, в 7 рм после часового
вечернего богослужения - Годовое Членское собрание. Все члены
поместной церкви спланируйте свое время таким образом чтобы быть
на этом важном церковном собрании.
3. Внимание всем, кто подал заявление на членство в поместной
церкви! Членский класс и встреча с пасторами церкви будет проходить
в воскресенье, 14 Января в 4рм в помещении библиотеки.
4. Все христиане, с момента их рождения свыше и до дня смерти,
нуждаются в духовном росте. Один из способов духовного роста - это
малая группа. Настоятельно рекомендуем всем членам церкви
присоединиться к одной из групп или проявив инициативу и пройдя
определенную подготовку можно открыть свою. Координацией данного
служения занимается И.Шеремет. С Нового года отрыт набор в еще две
группы которые будут вести В.Заворотный и И.Осельский...
Регистрируйтесь!
5. Сегодня после утреннего богослужения состоится встреча студентов
церковного Библейского Института в помещении молодежной комнаты
(2ой этаж, над Coffee Corner). Если вы желает присоединиться к
обучению в институте, вы также можете быть на этой встрече.
6. Молитвенные нужды....

11:05a

3:00 Пение
"Надеюсь на Тебя"

11:08a 45:00 Проповедь

11:53a

5:00 Заключительная молитва

11:58a 118:00

Person: Лена
и Алекс
Исаевы
Person:
Валерий
Гилецкий

