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09/19/20 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕНИЙ GFC 

Мир вам! 
 
После продолжительных бесед и молитв, пресвитерский совет вчера принял 
решение переводить все служения в церковное помещение.  
 
Для этого есть несколько причин:  

1. Самая главная причина – мы призваны Богом заботиться о духовном 
благополучии всех членов церкви, и мы убеждены, что внутри здания 
на данном этапе мы сможем это делать более эффективно. 
 

2. Погодные условия постоянно меняются (то жарко, то холодно, то дым, 
то еще что…) и мы видим, что это усложняет проведение не только 
воскресных богослужений, но работу различных других церковных 
отделов. 
 

3. Разное мнение у самой власти говорит о том, что вопрос церквей 
действительно становится больше политическим, чем медицински-
оправданным (президент и конституция говорят о том, что церковь 
необходима). 
 

4. Мы все больше наблюдаем двойные стандарты местной власти и с 
открытием некоторых бизнесов, но с упорным противлением против 
церквей. Мы видим, что на данном этапе мы перешли черту, за 
которой мы призваны сказать “судите, справедливо ли пред Богом 
слушать вас более, нежели Бога?” (Деян. 4:19).  
 

5. Сама статистка заболевших и умерших именно от COVID-19 очень 
противоречива, и по большей части не соответствует той реакции, 
которая наблюдается в обществе. 

 
Это очень нелегкое решение, так как мы понимаем, что возможно будут 
последствия, но мы твердо стоим на этом решении и призываем вас молиться 
чтобы Бог поставил свою защиту над Его церковью. Мы верим в Живого, 
Сильного и Доброго Пастыря! 
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В связи с этим, новое расписание воскресных богослужений таково: 9:00 
русскоязычное служение, и 11:00 англоязычное служение. На обоих 
служениях будет Вечеря Господня. 
 
В отношении того, как будут проходить служения и различные встречи, мы 
будем соблюдать меры предосторожности, которым мы следовали, когда мы 
проводили богослужения в здании церкви (кроме количественного 
ограничения). Наше решение – это не бунт против власти, и мы не закрываем 
глаза на существующую опасность распространения COVID-19, поэтому:  

1. Если вы желаете приходить в маске, это ваше право, и мы не будем 
осуждать. 

2. Ряды стульев будут на расстоянии 6 футов. 
3. Все ашеры будут в масках. 
4. Мы не будем передавать по рядам корзину для пожертвований, а 

служители будут проходить по рядам. 
5. Мы будем входить и выходить через разные двери. 
6. После служения, мы поощряем людей общаться на свежем воздухе. 

 
Все другие служения, проводимые в церкви, сами определят, что будет 
приемлемо в их контексте в плане предотвращения распространения COVID-19. 
 
Пресвитеры GFC 

 
 

CHANGE IN THE FORMAT OF GFC MINISTRIES 
 
Peace to you! 
 
After many discussions and prayers, the elder board made a decision yesterday to 
move all services into the church building. 
 
There are a few reasons for this: 

1. The biggest reason – we are called by God to care for the spiritual health of 
all members of the church, and we are convinced that inside the building, 
at this point in time, we will be able to do this more effectively. 
 

2. The weather constantly changes (it’s hot, it’s cold, it’s smoky, etc.) and we 
see how this complicates not only the Sunday services but also the work of 
other church ministries. 
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3. Differing views in the government tell us that the question regarding 
churches is increasingly becoming more political rather than medicinally 
driven (the President and Constitution tell us that churches are essential). 
 

4. We increasingly notice double standards in the local government with the 
opening of certain businesses but with continued strong opposition 
towards churches. We see that we have crossed a line behind which we are 
called to say, “Whether it is right in the sight of God to give heed to you 
rather than to God, you be the judge” (Acts 4:19). 
 

5. The statistics of cases and deaths specifically due to COVID-19 are 
extremely contradictory and don’t correspond to the reaction that is being 
observed in society. 

 
This is not a light decision, as we understand that there could be consequences, but 
we firmly stand behind this decision, and we call you to pray so that God would 
protect His church. We believe in the Living, Strong, and Good Shepherd! 
 
In light of these changes, here is the new schedule for Sunday worship services: 9:00 
service in Russian, and 11:00 service in English. Communion will be at both 
services. 
 
In regards to how the services and other meetings will happen, we will follow the 
precautionary measures that we previously followed when we gathered inside the 
church building (except the occupancy limit). Our decision is not in rebellion towards 
the authorities and we are not closing our eyes to the danger of spreading COVID-19, 
therefore: 

1. If you desire to come in a mask, this is your right and you won’t be judged. 
2. The rows of chairs will be at a distance of 6 feet from each other. 
3. All ushers will be in masks. 
4. We will not be passing around the basket for the offering; the ushers will walk 

between the rows. 
5. We will enter and exit through different doors. 
6. After the service, we encourage you to socialize outdoors in the fresh air. 

 
All other ministries in the church will make their own decisions for what will be 
acceptable in their context to reduce the spread of COVID-19. 
 
Elders of GFC 


