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07/15/2020 
Дорогая Церковь, 
 
С радостью спешим сообщить вам что в это воскресенье мы будем 
проводить богослужения на открытом воздухе! Эти изменения связаны с тем, 
что на этой неделе во многих графствах Калифорнии (включая, Сакраменто) 
вышел запрет на проведение богослужений внутри зданий. После молитвы и 
размышлений о том, как мы можем продолжать функционировать как 
церковь, служители GFC в единодушно пришли к следующим выводам:  

1. Нам нельзя, и мы не будем останавливать совместные богослужения, и  
2. Мы будем проводить богослужения на свежем воздухе (как во 

времена первой церкви).  
 

Бог благословил нас не только очень удобным зданием, но также и очень 
открытым и удобным паркингом, где и будут проводиться служения. Чтобы 
нам успеть провести оба богослужения до того, как станет жарко, мы 
переносим русскоязычное богослужение на 8:00 утра, а англоязычное на 
10:00 утра. 
  
В связи с тем, что нет количественных ограничений на богослужения, 
проводимые снаружи, мы можем с радостью принять столько людей, 
сколько придет без какой-либо регистрации! Приходите со всей семьей и 
приглашайте ваших друзей. Мы будем говорить о важности Церкви и о том, 
как это прекрасно быть частью Божией семьи. 
  
Так как богослужения будут на свежем воздухе, то, пожалуйста, 
соответственно приготовьтесь (возьмите с собой воду, зонты или легко 
раскладывающийся тент от солнца, и удобную, но праздничную одежду). Нет 
необходимости приносить стулья. Передняя часть церковного здания будет 
открыта (туалеты, комната для кормящих матерей, где так же необходимо 
соблюдать все ниже перечисленные правила). 
  
“Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение 
дня оного.” (Евр. 10:25) 
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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) 

 
Вместе с тем, мы хотим напомнить вам, что богослужение – это прежде всего 
поклонение Богу в духе и истине (Иоанн. 4:23), а не перечень ограничений, 
на которое мы фокусируем наше внимание. Мы очень надеемся, что эти 
изменения в формате богослужения не убьют в вас ревность поклоняться 
Богу, а напротив, по-новому и свежему побудят прославлять Господа и 
радоваться общению друг с другом. 
  
Четверговый разбор Слова Божия, как обычно в 7 вечера по Zoom, вот 
ссылка/доступ: https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 
87414420247). 
 
От лица пресвитерского совета, 
Дмитрий Жеребненков 
 
 
Dear Church, 
 
We are glad to announce to you that this coming Sunday we will be hosting an 
outside worship services! These changes are due to the new restrictions that have 
been placed in many California counties (including, Sacramento) prohibiting 
worship services inside. After prayer and discussion on the ways we can continue 
functioning as a church, elders of GFC in unity came to conclusion that:  

1. We must and we will continue corporate worship services, and  
2. We will be hosting services outside (as in the times of the early church).  

 
God has blessed us with not only a comfortable building, but also with a very 
open and useful parking lot, where will host the services. In order to have both 

https://us02web.zoom.us/j/87414420247
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services before it gets hot, we are moving the service in Russian to 8:00 AM, and 
the service in English, to 10:00 AM. 
  
Since there are no limitations on the number of attendees for the outside 
services, we will gladly welcome as many people as come without any 
registration! Please, come with your whole family and invite your friends. We will 
speak on the importance of the Church and about how awesome it is to be a part 
of it. 
  
Also, since the services will be held outside, we ask you to come prepared (bring 
some water, umbrellas or easy to set up tents for shade, and comfortable church 
clothes). There is no need to bring your own chairs. The front portion of the 
church building will open (bathrooms, and the room for nursing mothers, where 
they follow the same guidelines listed below). 
  
“Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one 
another, and all the more as you see the Day drawing near.” (Heb. 10:25) 
  
As in the past, due to the restrictions and orders from the health department, we 
remind you: 

• Keep the social distancing and wearing masks in public places 
• Wash and sanitize hands more often 
• If you have symptoms of virus, or you are in the “risk group”, we encourage 

you to stay home (we will do our best to set up online livestream) 
 

At the same time, we want to remind you that worship service is first of all 
worshipping God in spirit and in truth (John 4:23), and not the list of restrictions 
on which we focus our attention. We really hope that these changes in the format 
of the services will not take away from you the zeal to worship God, but instead, 
in a new and fresh way encourage you to praise the Lord and enjoy the fellowship 
with one another.  
 
Thursday’s Bible study, as usual at 7pm on Zoom, here is the link: 
https://us02web.zoom.us/j/87414420247  (Meeting ID: 87414420247). 
 
On behalf of the elder board, 
Dmitriy Zherebnenkov 

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

