
ПЛАН ЩОДЕННОГО ЧИТАННЯ БІБЛІЇ  

Дорогі друзі, 
Ми віримо, що Біблія являє собою одну величну історію, яка вказує на Ісуса 
Христа і відкриває нам Його. Ми пропонуємо протягом 2020го року поринути в 
цю історію за спільним планом. Читання Слова Божого за спільним планом дає 
багато переваг: 
 - Ніколи не виникає питання - що мені сьогодні читати? 

 - Для християн щодня є спільна духовна тема для розмови 
 - З планом ви прочитаєте увесь об'єм Слова Божого - від Буття до Об'явлення  

План читання на цей тиждень: 

Дата Що прочитати? Прочитано? 

5 січня Буття 16-18  

6 січня Буття 19-21  

7 січня Буття 22-24  

8 січня Буття 25-28  

9 січня Буття 29-31  

10 січня Буття 32-34  

11 січня Буття 35-37  

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  

5 Января| January 5 | 2020 

«сие творите в Мое воспоминание» 

Луки 22:19 | Luke 22:19 



 

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспом

Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается

Луки 22:19-20 | Luke 22:19

10aм: Утреннее Служение | Morning Service 

-Хлебопреломление 

 Communion 

-Воскресная школа отменена  

 Sunday School is canceled 

-Уход за детьми в комнате №7 (2-ой этаж) 

 Nursery is available in room 7 (2nd floor) 

-English translation is available 

 Request headphones from USHERS  

6pм: Вечернее Служение | Evening Service 
-Уход за детьми в комнате №7 (2-ой этаж) 

 Nursery is available in room 7 (2nd floor) 

-English translation is available 

 Request headphones from USHERS or call/text 425.626.6738 

*Ответственный за организацию служений в январе: диакон Владимир Торчило 

                               425.445.4175 

СЕГОДНЯ | TODAY 

5 - 11 Января | January 5 - 11 

Бирюк Николай М. 
Гордийчук Любовь П. 
Бойко Николай Н. 
Литвинчук Светлана Л. 
Изоита Пётр И. 
Торчило Лилия В. 
Рыжонкова Лина И. 
Коток Юлия В. 
Литовчик Валентина И. 
Слюсар Катерина В. 
Монич Владимир Л. 
Пилат Василь М. 
Фир Мария А. 
Савчик Степан С. 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 

 
 

10 
 
 

11 

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… 

 

Мы от всего сердца по-
здравляем Леонида и Оль-
гу, которые вчера вступили 
в брак. Пускай Божьи благо-
словения всегда присут-
ствуют в вашей жизни! 

 

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 

Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается»    

20 | Luke 22:19-20 

БЛАГОДАРИМ | THANK YOU  

Мы искренне благодарим всех, кто поучаство-
вал в помощи детям из госпиталя Seattle Chil-
dren’s Hospital. Все подарки были доставлены 
в госпиталь и мы верим, что они послужат бла-
гословением для детей, которые там нахо-
дятся.  

Библия говорит нам «Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением 
и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). 
Поэтому спасибо вам за ваши открытые 
сердца, и пускай Господь обильно  
благословит вас и ваши семьи! 

От имени молодёжи нашей церкви благодарим всех, кто в молитве поддержи-
вал организацию и проведение Нового Года. Мы чувствовали вашу молитвенную 
поддержку и Божью руку над нами на протяжении всего праздника. Пускай Бог 
благословит вас и ваши семьи в 2020-том году, и пошлёт мир, радость, и покой в 
ваши сердца. 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ | UPCOMING EVENTS  

ПОЕЗДКА МОЛОДЁЖНОГО ХОРА В ОРЕГОН | YOUTH CHOIR TRIP TO OREGON 
12 января наш молодёжный хор отправиться в посещение церквей в г. Портланд, штат Оре-
гон. Пожалуйста, поддерживайте их в ваших молитвах! Для молодых людей, которые не в 
хоре: если вы желаете присоединиться, в автобусе есть места; свяжитесь с Назаром Ва-
сильченко: 425.422.2034 
Youth Choir will be visiting churches in Portland, Oregon on January 12th. Please keep them in your 
prayers! If you are youth, but not in choir, you can still join them on this trip!  
Contact Nazary Vasilchenko if you would like to go with us on the bus. 
 
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. 


