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«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей
и пьёте чашу сию, смерть Господню
«СПАСЕНИЕ»
возвещаете,
доколе Он придёт»
1Кор. 11:26

8:30АМ—Богослужение. Мужской Хор
Молитва
Андрей Сергеевич Чепель
ОП 27
«О, наш Отец на небесах...»
Хор
«От смерти душу Ты мою избавил...»
Стих
«Голгофа» Клавдия Калмыкова
Пение
«На горе Голгофе» группа подростков
Стих
«У распятья» Светлана Стовбырь
Хор
«В рассуждении о слове Господнем...»
Проповедь
Николай Цыганков
ОП 420
«Взайдём на Голгофу, мой брат...»
Молитва над Хлебом и Вином
Хор
«На Голгофу, на распятье...»
ОП 416
«Господь, когда ученикам...»
ОП 419
«В багрянице стоишь Ты, в терновом венце...»
ОП 417
«Кто поднимет свой взор на Христа...»
ОП 427
«У Креста хочу стоять...»
ОП 421
«Знаешь ли ручей, что бежит...»
ОП 425
«Ручьём святая Кровь течёт...»
ОП 443
«Грех победить, о, желаешь ли ты...»
Молитва после Вечери Александр Тарасевич
ОП 1024
«Славу оставив неба...» (СБОР ДП)
Объявления и Заключительная Молитва

11:30АМ—Богослужение. Молодёжный Хор
Молитва
Александр Иванович Черниченко
ОП 817
«Воспою любовь Христа...»
Хор
«Имени Иисуса...»
Пение
«Небо красивое...»
Пение
«Болит душа...» Дженнифер Коломина
Пение
«Снова подойду к тому Кресту...» группа братьев
Хор
«К Тебе, Господи...»
Проповедь
Игорь Кружков (Portland)
Хор
«На страшном дереве Креста...»
Молитва над Хлебом и Вином
ОП 427
«У Креста хочу стоять...»
ОП 416
«Господь, когда ученикам...»
ОП 436
«Полный скорби и томленья...»
ОП 417
«Кто поднимет свой взор на Христа...»
Хор
«Один молится Христос...»
ОП 421
«Знаешь ли ручей, что бежит...»
ОП 449
«Миру зла, греха и забот...»
ОП 422
«Что вину мне может смыть...»
Молитва после Вечери Андрей Кухарь
ОП 138
«Ты для меня, Спаситель...» (СБОР ДП)
Объявления и Заключительная Молитва

5:00РМ—Молодёжное Общение

Общие Объявления


Суббота, 22 мая 6рм—Общение «Семейный Очаг». Просьба
зарегистрироваться до 17 мая. Информация на сайте нашей
церкви по адресу: WWW.SALVATIONBAPTISTCHURCH.COM



Воскресенье, 23 мая – Праздник «Троицы».



Отдел благотворительности просит приносить вещи и обувь в хорошем
состоянии, особенно для мальчиков и подростков. Так же можно
приносить непросроченные продукты, годные для отправки в посылках:
крупы, макаронные изделия, ореховое масло, кофе, какао (в
пластиковых банках), сириал и другие продукты питания. Спасибо за
участие!



Дорогие братья и сёстры! Есть возможность участия в служении
Благотворитель-ности. Особенно нужна помощь братьев в отправке
посылок. Если у вас ещё нет служения, подойдите к Сергею Кондратьеву.
Благодарим за участие!



Дорогие братья и сёстры! Медиа служба нашей церкви открыла
специальный адрес salvationcloud@gmail.com для улучшения служения и
координации электронных файлов, связанных со служением. Просьба
отправлять на этот адрес конспекты проповедей, презентации, видео
клипы, фонограммы указав дату служения и когда (например: 3-10-21
утро или 3-17-21 вечер). Почта будет просматриваться и переправляться
в нужный отдел (перевод, аудио, видео).



Братья и сёстры! Руководители отделов и служений! Если вам
необходима комната или класс для проведения репетиций, занятий,
общений или изучения Библии, обращайтесь к ответственному по
использованию помещений церкви Дмитрию Карацупа по телефону 253632-5251. Любые мероприятия с использованием церковного
помещения, классов или комнат должны быть согласованы с
ответственным и заранее объявлены для порядка и устройства в
служении. Благодарим за понимание!



Братья и сёстры! Просьба не приносить в церковь разные вещи и мебель
без согласования с Завхозом. Так же просьба, убирать и ставить всё на
место после использования в классах и залах. Пожалуйста, не привозите
и не выбрасывайте в мусорный контейнер какие-либо детали от машин
или другие вещи! Спасибо за понимание! С вопросами звоните Павлу
Афичук 253-632-5411. Спасибо!



Желающие поучаствовать в служении могут обращаться к регенту хора
или оркестра, участвующего по графику. По участию в программе или
объявлениям, позвоните или отправьте текст Василию Крамаревскому
206-295-0930 или email: Salvationchurchbulletin@gmail.com

Интернет-страница церкви: WWW.SALVATIONBAPTISTCHURCH.COM
WWW.SALVATIONBAPTISTCHURCH.COM

Служения и мероприятия недели




Дорогие братья и сёстры! Все церковные
объявления и регистрация на служения
выходят только на TELEGRAM канале.
Позаботьтесь, чтобы у вас было это
приложение (АРР). На церковный канал
подписуются только члены церкви
«Спасение». Спасибо за понимание!
Богослужения проходят по воскресеньям
в 8:30ам; 11:30ам с предварительной
резервацией мест. Места можно
резервировать только для своей семьи.
Следите за объявлениями и старайтесь
соблюдать личную гигиену. Если вы
плохо себя чувствуете или в семье
болеют, останьтесь дома. Все служения
будут транслироваться в интернете на
сайте церкви: WWW.SALVATIONBAPTISTCHURCH.COM



Женские Молитвенные группы:
Понедельник и Вторник 7рм (по 2 группы)



Занятия в Школе Русского Языка проходят
по пятницам с 7 до 9 часов вечера.
Следите за объявлениями и
сообщениями по электронной почте.
Информация на сайте церкви:
www.salvationbaptistchurch.com



6 и 20 мая, четверг, 7рм—встреча
молитвенной группы «Источник
взывающего»

Планы на будущее
22 мая, суббота, 6рм—
Общение «Семейный Очаг»
23 мая, воскресенье—Троица
29-30 мая—Молодёжная
поездка
27 июня, воскресенье—День
Библии

Пожалуйста, паркуйтесь задним ходом!

Участие в следующее
воскресенье, 5/23:
Праздник «Троицы»
8:30ам—Хор «Глория»
11:30ам—Молодёжный Хор
Дорогие братья и сёстры!
В средующую среду будем молиться за семьи:
Натурины, Нерсесян, Нестеровы.
Так же будем молиться за отлученных и остывших.
СЛУЖЕНИЯ И ПРОПОВЕДИ

можно слушать и смотреть в интернете:
WWW.SALVATIONBAPTISTCHURCH.COM
10622 8th Street E., Edgewood, WA 98372
Office: (253) 952-7163
E-mail: info@salvationbaptistchurch.com

