
Воскресенье | Sunday 10am & 6pm 

Служения | Services 

Среда | Wednesday 7pm 

Молитвенное Собрание | Prayer Meeting  

Четверг | Thursday 7pm 

Молитвенное Служение | Prayer Service  

Пятница | Friday 8pm 

Молодёжная Молитва | Youth Prayer  

                & Fellowship  

НАШИ СЛУЖЕНИЯ | WEEKLY SERVICES  

12 Января| January 12 | 2020 

«Господь — Пастырь мой;  
я ни в чем не буду нуждаться: 

Он покоит меня на злачных пажитях  
и водит меня к водам тихим, 

подкрепляет душу мою, направляет меня  
на стези правды ради имени Своего» 

Псалтирь 22:1-3 | Psalms 22:1-3 

Slavic Pentecostal Church Sulamita 
12420 Evergreen Drive  

Mukilteo, WA 98275 

www.seattlesulamita.com/live 
info@seattlesulamita.com 
youth@seattlesulamita.com 
bulletin@seattlesulamita.com 



 

«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни

Псалтирь 22:4-6 | Psalms 22:4

Дорогие братья и сестры, пожалуйста, поддержите в молитве  

наших служителей и молодёжный хор, 

которые находятся в посещении церквей штата Орегон.  

10am: Утреннее Служение | Morning Service 

 -Воскресная Школа | Sunday School  

 -Уход за детьми в комнате №9 (1-ый этаж), от 6-ти месяцев до 4-х лет 

  Nursery is available in room 9 (1st floor), ages 6 months to 4 years old 

 -English translation is available 

  Request headphones from USHERS or call/text 425.626.6738 

6pm: Вечернее Служение | Evening Service 
 -Уход за детьми в комнате №9 (1-ый этаж), от 6-ти месяцев до 4-х лет 

  Nursery is available in room 9 (1st floor), ages 6 months to 4 years old 

 -English translation is available 

  Request headphones from USHERS or call/text 425.626.6738 

*Ответственный за организацию служений в январе: Виктор Леончик - 425.870.6344 

СЕГОДНЯ | TODAY 

12 - 18 Января | January 12 - 18 

Борисенко Анна М. 
Гудимова Юлия И. 
Деркач Николай Ф. 
Леончик Пётр П. 
Олидинчук Татьяна И. 
Артюшик Оксана И. 
Систук Лилия Н. 
Пусяк Людмила А. 
Торчило Владимир Л. 
Бигальская Анна М. 
Гайдайчук Дмитрий В. 
Литвинчук Светлана С. 
Монич Надежда П. 
Паньковец Александр Л. 
Бирюк Любовь П. 
Ткач Яков Т. 
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Хотим тебе от сердца к дню рожденья 
Мы столько много счастья пожелать, 

Но истинное нам благословенье 
Один Отец Небесный может дать. 

Поэтому молитва наша к Богу 
Чтобы и впредь, по милости Его, 
Тебе светило солнце на дорогу, 

А в свете Божьем — все нести легко. 

И счастье в том, что ты даешь другому 
От чувств, что ты у Господа берёшь. 

Пусть светит ярче Он в те окна дома, 
За стёклами которых ты живёшь… 

 

 

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни»    

Псалтирь 22:4-6 | Psalms 22:4-6 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ | UPCOMING EVENTS  

МОЛИТВА ЗА НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ | BABY DEDICATION 
19 января в 10 утра | January 19th at 10am 
Пожалуйста, заполните анкету на церковном сайте или по ссылке: 
https://seattlesulamita.com/baby-dedication-form/ 
Please fill out a baby dedication application on the church website. 
 
БРАТСКИЙ ВЫЕЗД | BROTHERS’ RETREAT IN CABINS 
24-26 января | January 24-26 | $200 
Дорогие братья! Мы планируем иметь братский выезд в конце января. Если у вас есть 
желание провести хорошее время с братьями, а также побыть вместе в чтении и разбо-
ре Слова Божьего, пожалуйста, обратитесь к Андрею Литвинчуку: 425.343.7085.  
В стоимость входит проживание и питание.  
Dear brothers! We are planning to have brothers’ retreat at the end of January. If you are  
interested in spending quality time with brothers and studying the Bible, please contact  
Andrey Litvinchuk to register. 
 
ЗИМНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ | WINTER YOUTH CAMP 
6-9 февраля | February 6-9 | $120 | 17+ 
Если у вас есть желание посетить молодёжный зимний лагерь, пожалуйста обратитесь к 
Данику Жуку: 425.330.6198 или Марине Паньковец: 425.322.6084. Мест немного, поэтому 
сделайте запись в скором времени! 
If you are a young person (17+) and would like to attend our winter youth camp, please sign up 
with Dan Zhuk or Maryna Pankovets. Spots are limited, so do it as early as you can! 
 
УЖИН СЕМЕЙНЫХ ПАР | COUPLES’ DINNER 
15го февраля в 5 вечера | February 15th at 5pm | $130 per couple 
Если вы желаете посетить ужин семейных пар, обратитесь к Славику Блыщику: 
425.772.0697 или к Толику Рубашке: 425.750.2891. Мы планируем иметь ужин, игры,  
живую музыку, общение, а также слово от спикера  Александра Савчука.  
We are planning to have a couples’ evening, where there will be dinner, games, fellowship,  
live music, and a word from guest speaker Alex Savchuk.  
Please register with Slavik Blyshchyk or Tolik Rubashka if you would like to attend. 
*Будет доступен уход за детьми | Childcare will be available 

Необходима помощь в создании еженедельных бюллетеней!  

Если вы владеете компьютерными навыками и у вас есть желание потрудиться в 
этой сфере, пожалуйста, звоните 425.346.0548. Обучение будет обеспечено. 

 
Help needed in the Sunday Bulletins ministry! 

If you have a desire to help and are familiar with Microsoft Publisher,  
please call/text: 425.346.0548. Training will be provided. 


