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Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.
2-Кор.3:18

Авдеев В. А.

03-02-2018
г. Еверетт.
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Отчет Администратора
Церкви «Источник Жизни».
Господь обильно благословил нашу церковь в прошедшем 2017 году.
Была проделана огромная духовная и организационная работы.
За прошедший год 42 человек вступило в члены поместной церкви, 14 членов
выбыли и 4 отошли в вечность.
На данный момент церковь «Источник Жизни» состоит из 647 членов. Из них
18 человек находятся длительной болезни и несколько человек на замечании.
За 2017 год церковный совет собирался 8 раз
Администратор Церкви «Источник Жизни»
Иванов Илья

Пасторский отчет
СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ
2017 год закончился, как и прошлые годы это было время Божьей
благодати. В прошедшем году было много событий в мире, о которых мы
слышали или видели: где были природные катаклизмы, где идет война, где
всевозможного рода потрясения, лишения и болезни, где люди лишались крова
и становились беженцами.
Но, мы прожили в стране где всего этого горя не было, мы прожили в
мире без социальных потрясений. Хотя, на личном или семейном уровне и
были трудности для некоторых в церкви, - это конечно же потеря близких в
прошедшем году. В Семье Ситник Володи и Анжелы - Джулиана, Решетниковы
Семен и Наташа – Аделина, Белова Наташа, Иван Бондарь. Мы разделяли
переживание с нашими братьями и сестрами, их семьями. Жизнь идет и мы, тем
не менее, можем сказать, словами псалмопевца, что Господь был благ к нам.
«Как благ Господь к Израилю, к чистым сердцу» Пс.71:1.
Год был насыщенным событиями и служениями в церкви и за ее
пределами.
На протяжении прошлого года, в нашей церкви совершалось много добрых дел,
направленных на духовное возрастание членов церкви, на служение друг –
другу и на миссионерское служение
Можно повториться и сказать, что мы не фокусируемся на программах и
мероприятиях – это не наша цель. Наши мероприятия в церкви служат
созиданию добрых отношений внутри церкви, духовному возрастанию и более
посвященному служению в церкви, и укреплению семей.
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Мы имели несколько организованных мероприятий – как внутри церкви, так и
за ее пределами.
Мы имели Семинар для Семейных, его проводил Груньковский Станислав
Был выезд в Сумас лидеров молодежного и подросткового служений
Молодежный лагерь.
Подростковый лагерь
Детский лагерь.
Пасторский выезд – планирование служения и анализ служения в церкви.
Вместе молились, изучали писание, проводили беседы, отдыхали.
Один раз проводили общение с пожилыми в церкви
Конференции и семинары в церкви: молодежные, семейные, мужские, женские.
Проповедь в Церкви.
В течение прошедшего года было совершено 156 регулярных
богослужебных собраний. Это два служения в воскресение и одно в четверг.
Как обычно, в начале года, мы имели молитвенные собрания в течение 5 дней.
Мы верим, что через проповедь слова Божьего мы получаем ответы на все
практические вопросы жизни, как отдельного христианина, так и общины в
целом.
В свете писания, в свете Слова, мы должны оценивать ситуации, которые
возникают в жизни церкви, оценивать методы и подходы служения, пытаться
объективно рассматривать обстоятельства и условия, возникающие в жизни
общины, христианина или христианки, или христианской семьи.
В течение года мы изучали.
1. Первое послание Коринфянам
2. Пасхальная тематика
3. О Христе «Я есмь»
4. Первое послание к Коринфянам
3. Рождественская серия
Расширяется воскресное англоговорящее служение в 5 часов вечера.
Русское вечернее воскресном служение на 7 часов продолжается, хотя
посещение очень слабое. Не более 40 человек посещает, если нет гостей.
По четвергам имели изучение писания – продолжаем изучать Евангелие
от Матфея, которое проводит Валентин Филин.
Проповедь Слова остается главной заботой и ответственностью в служении по
воскресениям и четвергам, которую Господь возложил на пресвитеров нашей
церкви в целом и на меня в частности.
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ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ в церкви
В течение прошлого года мы посещали семьи нашей церкви. Могу
повторить еще раз, если в доме на должном уровне Слово Божие, общение и
молитва, семья справляется с переживаниями и трудностями жизни, если нет, то
проблемы между мужем и женой переходят в конфликты, которые
заканчиваются очень печально.
К сожалению, не всем мы могли помочь. Есть семьи, где духовные
проблемы, а если говорить правильно, это согрешения в личных отношениях
между мужем и женой стали постоянными, Божьи предупреждения
игнорировались, что и приводило к развалу семьи. Мы, своей пасторской
властью, ставили таковых на замечания и продолжали и продолжаем работать в
надежде на то, что Бог может использовать обстоятельства для вразумления
своих детей.
Посещение больных в госпиталях и на дому. Похоронное служение, утешение
братьев и сестёр, потерявших близких и другие моменты, связанные с помощью
братьям и сестрам поместной церкви или тех, кто регулярно посещает наши
служения. Это служение, которое я совершал вместе с пресвитерами на
постоянной основе в течение прошлого 2017 года.
Пасторы имели встречи с лидерами молодежи, где мы говорили о
понимании служения в церкви, слушали предложения и нужды молодежи.
ПАСТОРСКАЯ РАБОТА
1.
Проводил беседы с вступающими в брак. Предбрачное наставление
необходимо в наше время, когда устои брака подвержены большим
испытаниям.
2.
Беседы с крещаемыми
3.
Подготовка к проповедям и беседам.
4.
Проводились совещания церковного совета
5.
Пасторские совещания.
6.
Пасторские совещания в Северо-западном объединении
Помимо церковной работы, был ряд встреч с официальными лицами различных
учреждений Сиэтла, по событиям так или иначе связанных с жизнью нашей
церкви. А также написание всевозможных ходатайств и рекомендаций для
членов церкви по тому или иному случаю.

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ.

5
Отчет пресвитера и руководителей отделов церкви «Источник Жизни»

Пасторские молитвенные общения по воскресеньям перед собранием
проходили регулярно в течение года.
Молитвенные собрания с братьями церкви перед хлебопреломлением в конце
месяца перед причастием.
Братские молитвенные общения с постом на выезде – это молитвы за нужды
братьев и сестер церкви. Дважды в течение года братья выезжали на пост и
молитву.
На всех молитвенных общениях всегда одной из важных тем молитв пред
Господом, были просьбы о наших семьях, о духовном укреплении,
противостоянии дьяволу от разрушения семейных отношений, о благословении
и посвящении для труда для Господа и церкви.
Братские молитвенные общения по вторникам вечером. Ответственные
Иван Стешук и Николай Авдеев.
Братские молитвенные общения по утрам в среду. Проводил Тимофей
Карпенко с братьями.
Сестринские молитвенные общения по вторникам. Ответственная Лена
Ярина.
Братские молодежные молитвенные за наркозависимых Миша Сагун с
братьями.
ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖЕНИЯ.
CHILD CARE. «Солнышко»
Наташа Горбунова с Даником мужем.
Забота о родителях, у которых маленькие детки. Родители особенно матери
должны слушать Слово Господне. В церковь приходим для того чтобы получить
духовную пищу, так должно быть. Спасибо Наташе и сестрам, которые пекутся
о наших детках.
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Состав воскресной школы
В 2017 году нашу воскресную школу посещало 223 ребенка в возрасте от 4 до
12 лет. Все ребята распределены по классам согласно своей возрастной группе.
На данный момент в воскресной школе работают 11 классов. Занятия проходят
каждое воскресенье (кроме первого воскресенья месяца – Вечеря Господня) в
две смены.
В преподавательский состав воскресной школы входят 42 человека: 22 учителя
и 20 помощников. Весь коллектив ВШ насчитывает 58 человек. Благодарим
Господа за каждого члена нашей команды, за их жертвенные сердца и
самоотдачу в деле Божьем.
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Организация служения
Сотрудники ВШ постоянно посещают семинары повышения квалификации в
служении с детьми. Каждые полгода сотрудники ВШ посещали конференции по
детскому служению, организованные нашим Северо-Западным объединением.
Кроме регулярных занятий в воскресной школе проводились разные
мероприятия, игры, поездки и праздники. В 2017 году всей ВШ праздновали
Жатву, Рождество, Пасху. На праздниках проводили викторины, игры, сценки,
кукольный спектакль и прославляем Бога в стихах и пении
Отчёт о работе Воскресной школы
Наша цель – личная встреча каждого ребенка с Богом. Мы стремимся
наставить детей на путь Истины, чтобы, зная Иисуса, служа Ему, они
принимали полноправное участие в жизни церкви Божьей. Вся деятельность
ВШ направлена на то, чтобы помочь родителям заложить в детские души
основы духовных и нравственных ценностей. Сделать все возможное, чтобы
дети сознательно и добровольно приняли Иисуса Христа в свое сердце как
личного своего Спасителя и могли свободно и радостно свидетельствовать об
этом окружающим.
Мы выделяем 4 аспекта детского служения в нашей церкви:
Обучение. Для достижения перечисленных выше целей в этом году
используется программа уроков разработанных миссией ОЕД (Общество
Евангелизации Детей). Данная программа используется в более чем 180 странах
мира. Над ее созданием работали христианские педагоги и психологи Америки,
России, Украины, Швейцарии, Германии. Программа рассчитана на 5лет и
охватывает основные книги Ветхого и Нового Заветов. Материалы для
регулярных занятий предназначены для преподавания детям 4-12 лет.
Программа представляет собой пакет материалов, который содержит
практически все, что необходимо для занятия: текст детально разработанного
библейского урока, альбом с иллюстрациями, фланелевые фигуры, текст с
объяснениями и советами относительно преподавания золотого стиха и
углубления, наглядные пособия напечатанные в формате А3, А4, а также диски
с иллюстрациями , песнями к урокам в формате Power Point. Все рабочие
материалы к урокам учителя получают на двух языках: английском и русском.
Мы надеемся, что данный языковой симбиоз послужит более глубокому
усвоению учебного материала, и более осознанному пониманию библейских
истин, предлагаемых для изучения на уроке.
Кроме того, мы стараемся обеспечить духовный и профессиональный рост
детских служителей через встречи, семинары, информационно-методическое
оснащение. В этом году команда служителей ВШ прошла семинары:
«Библейская основа работы с детьми в ВШ», «Мотивация и цель служения с
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детьми», «Детская психология в свете Слова Божьего», «Личность учителя
ВШ», «Семь шагов подготовки к занятию», «Эффективные способы
разучивания библейских стихов», «Молитва с детьми», «Дисциплина в классе»,
«Занятия творчеством с детьми», «Стадии развития преподавательского
мастерства», «Работа с дошкольниками». Во втором полугодии планируется
провести семинары по душе - попечительству детей. Так же первое
воскресенье каждого месяца в 10.30 утра проводятся педсоветы , на которых
мы обсуждаем текущие вопросы и молимся за наших детей, сотрудников,
родителей и работу ВШ в целом.
Евангелизация . Инструментами для осуществления этого направления в этом
году стали: Программа семейных встреч «Добрый вечер», куда приходят
неверующие пары с детьми и где служителя ВШ проводят особую программу
для ребят разных возрастов; программа «Юный миссионер» - уроки и проекты,
направленные на то, чтобы научить учащихся ВШ свободно и радостно
свидетельствовать о Господе неверующим сверстникам. В этом году эти
программы используются впервые. Мы верим, что наша церковь вырастит во
славу Божью сильных в Слове миссионеров.
Общение - помогать детям подружиться. Научить детей правильным
взаимоотношениям в Церкви. Научить искупительным взаимоотношениям в
Иисусе Христе. С этой целью ВШ проводит внеклассные встречи, поездки,
праздники и общешкольные проекты. В этом году прошли следующие встречи:
праздники «Правильная дорога детства», «Жатва», «Рождественский квест»,
«День именинника»; проект «Hands for God», «Тихое место. Особое время». Во
втором полугодии планируются праздники: «Праздник Библии для
дошкольников», «Изба», «Фестиваль детского творчества», «Последний
звонок», «Выпускной».
Так важно, чтобы у ребенка были верующие друзья, с которыми он будет
учиться прославлять Иисуса. Это особо актуально для подростка, когда ему
хочется идентифицировать себя с группой сверстников.
Служение. Каждый класс ВШ в течение года принял участие в воскресном
служении, к которому готовился на протяжении месяца. Таким образом ребята
проявили свою веру на практике, показали готовность прославить Господа
своими талантами и способностями. Благодарим Алену Куницу за
координирование работы классов в этом направлении. Кроме того, учащиеся
ВШ приняли участие в нескольких миссионерских проектах.
Мы стремимся сохранить равновесие между этими четырьмя аспектами, делая
упор на каждый из них. Развитие ребенка, становление его личности и
возрастание во взаимоотношениях с Христом - вот видение нашей команды.
Состав воскресной школы на 2017год
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В этом году нашу школу посещают 223 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет. Все
ребята распределены по классам согласно своей возрастной группе. На данный
момент в воскресной школе работают 11 классов. Занятия проходят каждое
воскресенье (кроме первого воскресенья месяца – Вечеря Господня) в две
смены.
В преподавательский состав воскресной школы входят 42 человека: 22 учителя
и 20 помощников. Весь коллектив ВШ насчитывает 58 человек. Благодарим
Господа за каждого члена нашей команды, за их жертвенные сердца и
самоотдачу в деле Божьем.
Благодарность.
Прежде всего благодарим нашего Господа за возможность трудиться в Его
церкви и под Его мудрым руководством. Благодарим церковь и наших дорогих
родителей за поддержку и активное участие в служении ВШ.
Особая благодарность проповедникам, которые взяли на себя в этом году
непростой труд- готовить детские проповеди на воскресных служениях. Они
стали особым, ярким переживанием и благословением для наших ребят!
Благодарим Анатолия Приходько, Михаила Чуба, Карабут Оксану, Виктора и
Максима Яриных за подготовку и выпуск «Новостей ВШ», которые выполняют
не только информационную задачу, но и являются частью программы
привлечения учащихся к осознанному служению во славу нашего Господа.
Особая благодарность Александру Литвинову за красочное оформление всех
школьных проектов.
Божьим благословением для нашей ВШ в этом году стала команда «911», задача
которой подготовка уроков по замене за отсутствующих учителей, а также
проведение уроков ВШ первой смены. Елена Матушко, Осипова Наталья,
Куница Денис, Батура Александра, Карпенко Тимофей, Ильины Леонид и Люба,
Ивановы Евгений и Елена, Кулик Евгения, Марина Гелимент, Дмитрий
Андрияш, Лилия Гиденко, Решетникова Наталья – огромная благодарность вам
друзья за ваш труд.
Красочным оформлением всех праздников ВШ нас благословляли в течение
этого года наши рукодельницы из «Творческой мастерской»: Мохнач Наталья,
Лихонин Светлана, Новожилова Наталья. Изготовленные их руками открыткишкатулки надолго запомнятся
Нашим именинникам.
Церковь, которая понимает важность детского служения - Церковь с будущим.
Церковь, в которой воспитываются служители, пасторы, миссионеры…
Мы верим, что Господь ведет нас, и мы будем благодарить Его за прожитый год
в служении во славу Его.

Отчет о работе русской школы
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РУССКАЯ ШКОЛА
В 2017-2018 учебном году школу посещают 120 учащихся.
Программа обучения рассчитана на 7 лет. Обучение проходит по предметам:
письмо/ русский язык
чтение/ литература
окружающий мир

Учителя:
Торопова Оля
Лихонин Светлана
Карпенко Алла
Андреева Олеся
Гелимент Марина
Емец Анна
Литманович Саша
Куница Лена
Сагун Валя

Коллектив школы:
Помощники:
Лихонин Анжелика
Торопов Аня
Толстая Вероника
Ильина Даша
Кочина Кристина
Дидарова Оля
Андрияш Денис
Дидаров Миша
Зинкова Евгения

Завуч:
Зиньков Светлана
Директор:
Дидарова Ирина
Помошнк
Зоя Андрияш

Занятия проходят в понедельник с 18:30 до 20:45.
В школе успешно работает библиотека.
Хочу поблагодарить всю русскую школу за верность в служении и помощь для
наших семей сохранить русский язык.
ПОРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
Сергей Титарчук, Альберт Ярин, Виктор Госен, Сагун Миша, Александрук
Влад, Виктор Ярин, Максим Ерин, Руслан Ерин, Иван Гашин, Оля Карабут,
Таня Карабут, ВикаАлександрук, Диана Коваль, Анна Лейбрант, Натя Ерина,
Настя Андрияш
Отчет Пастора подросткового служения 2017г.
Основная цель подросткового служения – помочь подросткам осознано
познавать Бога и учиться строить личные взаимоотношения с Ним. «Посему и
мы ... не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали
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достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога» (Колоссянам 1:9-10).
С помощью этого служения в церкви «Источник Жизни» подростки учатся
строить взаимоотношения и со сверстниками, которые также стараются жить
праведной жизнью. Поддерживая друг друга и находясь в общении, они вместе
познают Бога и служат Ему. «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них
есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет,
который поднял бы его» (Екклесиаст 4:9).
Для достижения этих целей проводятся регулярные еженедельные встречи, на
которых подростки прославляют Бога, изучают Библию и играют в игры. Кроме
еженедельных общений, совместно отмечаются христианские праздники, а
также «День Именинника» и «Love and Respect for teenagers».
Подростковые встречи, на которых изучают Библию, посещают парни и
девушки с 7 по 10 классы включительно. Все они разделены на группы, где есть
постоянный лидер и помощник. В подростковом служении участвуют 16
лидеров и помощников лидеров. Особое внимание уделяется сближению
лидеров со своими группами, поэтому каждый лидер общается с подростками
помимо еженедельных встреч (выезжают на природу, ездят на экскурсии,
посещают рестораны, сауну и просто проводят время вместе в домашней
обстановке).
Уже хорошей традицией стало проведение игры «ИЗБА» (Изобретательные
Знатоки Библии Америки). Подростки не просто изучают Библию, но учатся
вместе взаимодействовать в подготовке домашнего задания, запоминании
библейских отрывков на память.
Также и в этом году запланирован подростковый лагерь.
Команда подросткового служения просит церковь молиться о подростках и
членах команды. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Спасибо за поддержку
Сергей Титарчук
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В течение года, на постоянной основе мы с Павлом Белевым нашим пастором
молодежи имели встречи, на которых обсуждали вопросы, проблемы и нужды и
планы нашей молодежи. Вместе молились и просили у Господа мудрости для
служения в церкви среди молодежи. Я так же имел беседы и молитвы с
молодежными лидерами. Имел душепопечительские беседы с молодыми
братьями и сестрами. Делаем все возможное, чтобы молодежь чувствовала свою
ответственность и причастность к жизни в церкви.
Проповедовали в течение прошедшего года Павел Белев, Игорь Карабут, гости.
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Как обычно в прошлом году был организован молодежный лагерь. Лагерь
прошел очень организовано и духовно был полезен. Команда была
подготовлена и проведение лагеря было успешным.
1. На протяжении всего года в молодежи велась активная работа по работе в
малых группах. Их у нас 5групп. Мы постоянно мотивировали молодежь
принимать активное участие в жизни молодежи через малые группы
2. На протяжении всего года церковь вместе с молодежью могла прославлять
Бога на утренних богослужениях через пение молодежного хора, пение
групп, участие симфонического оркестра и проповеди.
3. Большинство служений церкви происходило с участием молодежи, будь то
детское и подростковое служения или помощь по хозяйству в церкви.
4. Молодежью была подготовлена хорошая Рождественская программа для
детей. В связи с проведением Рождественских мероприятий хочу отметить
большой вклад в это служение Юлии Тихомировой и всех участников
Рождественской программы. Всех не перечислить, но труд был сделан
большой и все дети и взрослые получили большое благословение от
проведения Рождественского мероприятия
5. Как обычно, Ломакин Петр и Люда внесли свой вклад в Рождественские
мероприятия, дети имели хорошие подарки, которые подготовили Люда и
Петр.
В заключение о молодежном служении: Хочу выразить глубокую благодарность
всем лидерам молодежного служения, спасибо за посвященность и верность
Господу, друг другу и церкви. Павлу Белеву как пастору в молодежном
служении.

Отчет пастора по молодежному служению за 2017 год.
Мы, молодёжь церкви "Источник Жизни", очень благодарим Бога за право быть
частью Его Тела, Церкви, и возможность трудиться для Его созидания через
участие в жизни поместной церкви. Ибо именно для этого, для добрых дел, мы
и были созданы во Христе Иисусе, дабы Церковь в меру участия каждого Его
члена получала приращение.
За прошедший 2017 год, с Божьей помощью и церковным благословением,
молодежью были проведены следующие мероприятия и проекты:
1. Молодежный лагерь. Отличительной чертой лагеря в этом году было и то, что
к организации и проведению лагеря было привлечено много новых людей. У
большинства ответственных людей это был первый благословенный опыт
подобного служения. Мы благодарны Богу за предоставленную возможность.
2. На протяжении всего года в молодежи велась активная работа по работе в
малых группах. Мы постоянно мотивируем молодежь присоединяться и
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принимать активное участие в жизни молодежи через малые группы. На данный
момент в молодежи есть 7 малых групп.
3. Наравне с этим естественно ведется работа по воспитанию лидеров для
малых групп. Это тяжелая, долгая и кропотливая работа, поэтому мы нуждаемся
в вашей постоянной молитве. Мы верим, что эти братья и сестры не просто
руководители групп в молодежи, но также и будущее нашей церкви.
4. Так же, в этом году мы уделили большое внимание внутремолодежному
общению на территории церкви. Сюда относятся спорт, пикники, общение и т.д.
Мы это делали с целью, что бы молодежь привыкала и проводила время именно
в церкви.
5. Естественно, в этом году, как и во все предыдущие, молодёжь усердно
учувствовала в миссионерской деятельности. Было совершено несколько
поездок в Мексику и некоторые страны бывшего Советского Союза, такие как
Украина, Россия и Казахстан.
6. Были проведены такие курсы как CTL и The Way of the Master, которые
прошли не мало членов молодежного служения.
7. Молодёжь активно участвовала в организации и проведении различных
конференций и семинаров.
8. На протяжении всего года церковь вместе с молодежью могла прославлять
Бога на утренних богослужениях через пение молодежного хора, пение групп,
стихотворения, участие симфонического оркестра и проповеди.
9. В принципе, большинство служений церкви не обходиться без участия
молодежи, будь то детское и подростковое служения или помощь по хозяйству.
10. Но, наверное, самыми грандиозными событиями прошедшего года стали
мероприятия локальной миссии. Это и раздача бесплатных хот-догов в парке с
целью знакомства с новыми людьми и приглашения их в церковь. Это и участие
молодежи от лица церкви в городской ярмарке с той же целью. Так же не один
раз молодежь выходила в парки или молы для раздачи трактатов, общения с
людьми и приглашения их в церковь.
11. Продолжается активное развитие английского служения. На данный момент
это богослужение посещает в среднем больше 100 человек, около пятнадцати из
которых американцы. Шесть из них вовлечены в активное служение на
постоянной основе.
Мы, молодёжь, очень благодарны Богу и вам за возможность строить Царство
Бога на земле, через участие в жизни церкви. Спасибо за вашу поддержку и
молитвы.
Павел Белев.
СЛУЖЕННИЕ ЖЕНСКОГО ОТДЕЛА
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Отчет о работе женского отдела за 2017
Служение сестер в церкви было эффективным в прошедшем 2017 году. Наши
молодые сестры держат планку, взятую в прошлом году в подготовке и
проведении различных мероприятий в нашей церкви, на них реально можно
опираться.
Мы молимся о том, чтобы еще больше молодых сестер были вовлечены в жизнь
и служение. Хотелось бы большего вовлечение в церковную жизнь тех, кто еще
в стороне. Верим это будет не только благословением для нашей большой
церковной семьи, но и для самих молодых семей нашей церкви.
1.Молитвенная группа, ответственная сестра Ярина Елена состоит из 10-12
человек. Общения проходят по вторникам с 6 до 7:30 вечера. Сестры верно
несли служение за текущие нужды общины и за индивидуальные нужды друг
друга.
2. Особая часть молитвенного служения в течение года была «молитвенная
цепочка», в которой участвовало до 45 сестер. Молитвенное служение
проходило с постом в четверг перед хлебопреломлением.
3. В течение года так же было молитвенное служение, которое называлось
«Скорая помощь». За это служение несла ответственность Черкасских Вера
Ивановна.
4. Для молодых сестер оказались благословением женские завтраки, которые
проходят в церкви один раз в месяц с участием наших сестер- спикеров по
актуальным темам душепопечения и имеют хорошее влияние на духовное
развитие сестер.
6. В прошедшем году посетили на «Рождество» вновь приехавшие семьи и
семьи молодых вдов. Семьям вручили праздничные подарки.
8. Весной провели женскую конференцию / Отпустить измученных на свободу/,
впечатляющую по содержанию и оформлению. Спикерами были Татьяна
Горбенко и Виктория Горбунова.
Конференция была благословением для всех присутствующих, было очевидно
благотворное действие Святого Духа. К этому же была приурочена впервые
проводившаяся у нас благотворительная ярмарка для сбора средств по борьбе с
продажею девочек в рабство. Собранные средства были переданы в миссию
Вилли Дюка /Новые нивы/.
9. В ноябре перед Днем Благодарения наши сестры организовали вторую
благотворительную ярмарку для нужд Южного Судана. Очень рады и
благодарны нашим братьям и сестрам, кто пожертвовал своим временем в
кропотливой подготовке, сделанных своими руками оригинальных вещей, а
также отзывчивости жертвователей. Денег собрали в 2 раза больше!
Планы на 2018год.
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1.
2.
3.
4.
5.

Иметь один раз в год женскую конференцию.
Продолжать семейные малые группы по изучении Библии.
Продолжать завтраки – молитвы для молодых мам
Наладить поздравление молодых мамочек
Ежемесячно проводить актив женского служения в церкви с молитвой о
нуждах женского служения с представителями всех возрастов.

Авдеева Ольга,
ДОМАШНИЕ МАЛЫЕ ГРУППЫ
Общение, как форма духовной жизни была важной частью апостольской
церкви, «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу
Еф.2:19». Общение помогает церкви не скатиться в «приход», где никому ни до
кого нет дела.
На протяжении ряда лет мы в нашей церкви культивируем общение братьев и
сестер в малых группах.
Сегодня у нас 25 групп по изучению Писания. 7 групп молодежи и 18 групп от
25 лет и выше. Ответственный Владимир Данилович.
Два раза в месяц проводились и продолжают проводится регулярные встречи с
лидерами этих групп. Это обучение и подготовка лидеров. Читаем лекции по
изучению Священного Писания, Вероучению, Духовных дарах, Апологетике и
т.д.
Отчет служения малых групп за 2017г.
Цель служения: Практика духовного общения* и молитвенной жизни**.
* - Мы возрастаем в единомыслии и единодушии и этим способствуем
устройству церкви.
** - Молясь о нуждах, мы принимаем друг друга, как и Христос принял
нас в славу Божию.
Общая информация
Благодарение Богу, на сегодняшний день в нашей церкви собирается 18 групп.
Все группы посредством разбора Священного Писания, имеют духовное
общение, что помогает нам духовно возрастать.
Это служение объединяет братьев и сестер через познание учения Иисуса
Христа, чтобы возрастать в благодати Господа нашего Иисуса Христа.
В каждой отдельной группе лучше знают нужды друг друга, потому, что
молятся друг о друге и вместе проводят время.
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Тематические встречи
Один раз в две недели (по четвергам) патора проводят тематические встречи для
руководителей малых групп. Разбираются вопросы веры, богословия и методов
общения в группах.
Планы
• Развитие групп для неженатых и незамужних (от 25 лет);
• Взращивание руководителей малых групп
• Обучение руководителей малых групп
• Развитие служения в возрастной группе 45-60 лет
• Летний церковный выезд – 9 июня.
Молитвенные нужды.
Просим молиться о лидерах малых групп, а также, чтобы Господь послал новых
лидеров для расширения служения в 2018-м году.
Список лидеров малых групп и статистика (на март 2017):
Емец Игорь и Галетта Павел – 5 семей, 10 человек;
Карпенко Тимофей и Хомяков Евгений – 9 семей, 17 человек;
Куликовский Роман и Серов Василий – 4 семьи, 8 человек;
Куница Денис и Цвеликов Павел – 7 семей, 13 человек;
Литвинов Александр и Торопов Владимир – 8 семей, 16 человек;
Нестеренко Александр и Спиридонов Игорь – 6 семей, 12 человек;
Решетников Семен и Агиянц Григорий – 5 семей, 10 человек;
Сенников Александр и Ряховский Виктор – 7 семей, 14 человек;
Усенко Владимир Данилович и Горбенко Виктор – (1) 12 семей, 24
человека; (2) 7 семей, 14 человек;
10.Чернуха Сергей и Терехин Николай – 5 семей, 10 человек;
11.Гелемент Геннадий и Гуцало Виталий – 5 семей, 10 человек;
12.Глинкин Виктор Иванович и Нестеренко Сергей – 5 семей, 10
человек;
13.Белев Павел и Титарчук Сергей – 6 семей, 12 человек;
14.Иляшенко Николай – 5 семей, 10 человек;
15.Сергей Новожилов – группа старше 60 лет.
16.Усенко Владимир Данилович и Горбенко Виктор – 12 семей, 24
человека;
17.Усенко Владимир Данилович – группа (30-40 летние) - 7 семей, 14
человек;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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18.Усенко Владимир Данилович – группа незамужних и неженатых (от
25 лет)
Отчет по мужскому служению 2017г.
«МУЖСКОЕ СЛУЖЕНИЕ» и «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР»
По субботам 1-2 раза в месяц, проводились общения. Общение вначале встречи,
затем прославление Господа в гимнах, проповедь, а затем за кофе или чашкой
чая в продолжение встречи. Это то, что сближает братьев и сестер и помогает
нам возрастать в вере, знать больше друг о друге, заботится и молится друг за
друга.
Семейные пары могли приходить с детьми благодаря участию молодежи,
которая осуществляла заботу о детях пока родители находятся в зале церкви.
Все это дает развивать отношения друг с другом, молиться друг за друга и
воспринимать церковь как свой духовный дом. Дорожить им. Большинство
уходящих из церкви это люди, которые не были окружены вниманием и не
были участниками общений в церкви. Лидерам групп и общений это дает
чувствовать свою сопричастность к общему служению церкви и
ответственность за людей. Я периодически встречаюсь и беседую с лидерами в
формальные и неформальные обстановки о жизни и служении, как самих
лидеров, так и жизни групп.
Евангелизационное/Семейное служение Добрый вечер
Субботний вечер служение которое проходит раз в месяц . Целью служения
ставит работу семейными парами церкви и евенгелизацуонную работу со
Славянским населением.
Служение строится на принципах второй главы деяниях святых апостолов 2:4247. :
Общение с друг другом, Библейское Учение, Общение с Богом через Пение и
Молитву. Евангелизация посредством личного общение
Во время служения проходит хорошая детская программа, которая так же
ведётся по тем же принципам.
Летом лидеры служения” Добрый Вечер” проводят выезды на природу как одно
из направлений
Лидеры служения Тимофей Карпенко, Александр, Лена Литвиновы, Сергей,
Наташа Чернуха, Павел, Ирина Цвеликовы, Вениамин Глинкин, Василий,
Вика Серовы, Генадий,Мсрина Гелементы Ник Сатков.
Мужское служение “12”
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Целью служения было– раскрыть мужчину как личность через развитие даров,
талантов и потенциала, помочь определить цель жизни, чтобы реализовать
планы и намерения, вложенные Богом
1) “Молитва с Утра” -Утренние Молитвенные встречи мужчин. Каждую
среду в 6 утра, молитва за церковь, различные нужды и личные нужды.
2) “Завтрак с Пастырями” – Раз в месяц проходит встреча мужчин с
пастырями церкви, на которой они отвечают на различные вопросы,
которые интересуют братьев.
3) “Choosing to lead” - Избранные для лидерства. Еженедельные встречи с
мужчинами направленны на духовное развитие их как лидеров по образу
Христа.
Тимофей Карпенко
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
На протяжении прошедшего года Музыкальный отдел регулярно и
своевременно преподносить качественную духовно-назидательную пищу.
Хоры, группы, оркестр, отдельные музыканты и певцы постоянно искали и
разучивали новый материал для назидания церкви В течение года мы старались
иметь регулярные музыкальные советы, где мы утверждали графики участия в
служении, обсуждали текущие вопросы устройства служения, вели духовновоспитательную работу с участием пресвитеров церкви. Приятно было видеть
здоровое сотрудничество руководителей хоров, ансамблей, оркестра, вокальных
групп и Музыкальной школы. Мы планируем также регулярно посещать другие
церкви для развития межцерковного общения и обогащения нашего репертуара
и опыта служения.
Музыкально-певческое служение - это большая и важная часть нашего
общецерковного служения. От всей души хочу выразить благодарность всем
участникам музыкально-певческого служения, а также церкви за поддержку
этого служения.
Отчёт музыкального-певческого отдела церкви 2017г.
Музыкальный отдел церкви «Источник жизни» обеспечивает музыкальнопевческое служение во время Богослужений и различных духовных
мероприятий, и состоит из следующих подотделов:
1. Хор «Логос» - 59 человека, руководитель Виктор Сорока,
заместитель – Сергей Шейна.
2. Молодёжный хор – 30 человек, руководитель Вениамин Глинкин,
заместитель – Лилия Верлан.
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3. Старший Детский хор – 50 детей. Руководитель Евгения Гутсало,
помощники – Анна Лайбрэнд, Алина Куница.
4. Младший детский хор – 35 детей. Руководитель Любовь Ильина,
помощник – Мария Ярина.
5. Симфонический оркестр – 40 человек, руководитель Андрей
Шувариков.
6. Скрипичный ансамбль, старшая группа – 25 человек, младшая
группа – 12 человек под управлением Елены Литвиновой.
7. Скрипичный ансамбль Ларисы Карпенко – 10 человек.
8. Скрипичный ансамбль Музыкальной школы под управлением
Ларисы Карпенко – 20 человек.
9. Детская вокальная группа «Луч радости» - 8 человек, руководитель
Наташа Чавез (Гладун).
10.Детская вокальная группа под управлением Татьяны Баранец – 8
человек.
11.Вокальная группа «Восхождение» - 10 человек, руководитель Игорь
Емец, художественный руководитель Ирина Карабут.
12.Вокальная группа «Левит» - 8 человек, руководитель Виктор
Сорока, художественный руководитель – Наташа Гладун.
13.Вокальная группа под управлением Ивана Шулишова – 8 человек.
В нашей церкви работает Музыкальная школа «Унисон». В Музыкальной
школе сегодня трудятся 16 преподавателей, 4 помощника преподавателей,
обучая 80 студентов. Наши студенты не только учатся, но и участвуют в
служениях в составе симфонического оркестра, а также в составе скрипичных
ансамблей. В Музыкальной школе студенты получают торетические и
практические навыки игры на разных инструментах, таких, как фортепиано,
скрипка, виолончель, саксофон, флейта и другие. Также они учаться играть в
коллективе, разбирать музыкальные произведения, дирижировать хором и
оркестром.
Музыкальный отдел в сотрудничестве с другими отделами церкви в
прошедшем году провёл два концерта с целью евангелизации: один в июне
месяце, другой в декабре, Рождественский. Мы планируем проведение
подобных концертов дважды в год.
На протяжении прошедшего года Музыкальный отдел старался регулярно
и своевременно преподносить качественную духовно-назидательную пищу.
Хоры, группы, оркестр, отдельные музыканты и певцы постоянно искали и
разучивали новый материал для назидания церкви. Ежеквартально
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разрабатывались графики участия хоров и групп в служении, и, в основном, это
работало бесперебойно. В течение года мы старались иметь регулярные
музыкальные советы, где мы утверждали графики участия в служении,
обсуждали текущие вопросы устройства служения, вели духовновоспитательную работу с участием пресвитеров церкви. Приятно было видеть
здоровое сотрудничество руководителей хоров, ансамблей, оркестра, вокальных
групп и Музыкальной школы. Мы благодарны церкви за финансовую
поддержку нашего служения. В новом году мы будем продолжать развивать
служение, пополняя репертуар новыми песнями.
Музыкально-певческое служение - это большая и важная часть нашего
общецерковного служения. От всей души хочу выразить благодарность всем
участникам музыкально-певческого служения, а также церкви за поддержку
этого служения.
Ответственный за музыкально-певческое служение,
Михаил Верлан
МИССИОНЕРСКИЙ СОВЕТ
Виталий Гуцало, , Михаил Авдеев.
Прежде всего, это постоянное внимание и поддержка миссионеров Алекасндра
Хубеева и Анатолия Чубакова.
Заканчили большой проект, постройки молитвенного дома в Пскове.
Продолжаются служения в церкви. Провели Рождественские праздники,
приглашали детей и соседей. Это стало возможным благодаря вам, братья и
сестры. Вы откликались на призывы миссионерского совета. Группа поддержки
пекла, варила и жарила для продажи на миссию.
Две организованные церковные миссионерские поездки как на строительство,
так и на евангелизацию в Мексику. Служение евангелизации среди молодежи,
подростков и детей в Мексике. Поддержка служения пасторов в Украине.
Местное социальное служение для одиноких и нуждающихся американцев.
Отчет Миссионерского отдела за 2017г.
Перед тем как взойти обратно на небо Иисус Христос дал каждому из нас
великое поручение идти и нести евангелие по всему миру. Ми верим, что
каждая церковь должна выполнять эту роль среди окружения где она находится
и также участвовать в распространении евангелия во все точки мира. Мы, как
церковь Источник Жизни, очень хорошо понимаем свою роль фокусируясь на
локальную миссию, а также и в другие точки нашего большого мира.
В 2017 году команда во главе с Эдиком Яриным проводила очень много
мероприятий, чтобы о нашей церкви узнали по всему Мукалтио. Очень
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успешный проект был сделан этим летом в парке на берегу залива. Нам удалось
поставить палатку на 3 дня, где мы могли рассказывать людям о Боге и
приглашать их в нашу церковь. Спасибо нашим музыкантам, которые сделали
отличный Музыкальный Концерт, куда мы могли позвать очень много
неверующих людей. Также, на протяжение всего года 5-ти часовое английское
служение распространило тысячи трактатов информации о нашей церкви.
В России мы продолжаем поддерживать наших двух миссионеров в Великих
Луках и в Пскове. У нас не получилось отправить туда команду летом, но мы
наконец-то помогли достроить Псковскую церковь, где проходят собрания. В
России становится труднее и труднее проповедовать евангелие, в связи с
новыми законами. Просим молится о об этих двух церквах, чтобы двери для
распространения слова Божия оставались еще открытыми.
В Мексику в 2017 году было совершено 5 поездок. Четыре из них были
миссионерские и одна строительная. Очень много нашей молодежи могли
поучаствовать и послужить людям и детям, которые открыты к Слову Божиему.
Те Церкви, которые мы посещаем, всегда передают привет и благодарят за нашу
жертвенную церковь.
В 2018 году мы также будем продолжать совершать поездки в Мексику и
поддерживать наших миссионеров в Россию. Наша мечта, чтобы о нашей
церкви знал весь город Мукалтио, и мы еще усерднее в этом году будем
участвовать в жизни нашего города. Планируется очень много разных
мероприятий и событий.
Просим всех молится и участвовать в миссионерской жизни церкви. Когда мы
едины, то никакие атаки дьявола не смогут помешать нам.
Витлий Гуцало
ДЬЯКОНСКИЙ ОТДЕЛ
Дьяконское служение многогранно и включает в себя различные аспекты и
обязанности дел, чтобы жизнь в церкви была устроена наилучшим образом.
За прошедший год на регулярных воскресных утренних и вечерних
служениях братья дьякона и ответственные за порядок совершали это служение
ответственно. Они старались сделать все необходимое, чтобы пришедшие люди,
братья и сестры не имели трудностей и чувствовали себя уютно, как при въезде
на церковную территорию, так и в церковном помещении.
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Регулярно, каждый месяц, на хлебопреломление готовился стол и все
необходимое для священнодействия.
Дьяконский совет регулярно собирался на свои совещания для
обсуждения текущих вопросов и решения проблем, возникающих в сфере
дьяконского служения в церкви.
Социальная помощь членам церкви оказывалась всегда, по мере
узнавания нужд, которые семьи имели.
Встречали гостей, кормили, определяли на ночлег, являли дела гостеприимства.
Один из важных моментов служения, это поддержание здания церкви в
надлежащем порядке. При возникновении необходимости, производились
ремонтные работы и делалось все необходимое, чтобы церковное здание было
чистым и уютным.
Оказывали помощь другим церквям и отдельным братьям, и сестрам по
мере возможности нашего церковного бюджета.
Отчет Дьяконского Отдела за 2017г.
Господь нас обильно благословил в прошедшем году.
➢ Продолжаем ранее начатую работу по устройству церкви, для более
удобной работы всех отделов.
➢ Реконструирован 3й зал:
➢ Оборудовано еще одно место для проведения разборов Слова в малых
группах.
➢ Добавили 2 складских помещения для столов и экстра стульев.
➢ Также этот зал используется для проведения нашими членами церкви
дней рождений и т.д.
➢ Основной молитвенный зал приведен в порядок по количеству мест в
соответствии с требованием пожарной службы. Работаем над дальнейшим
улучшением Молитвенного зала.
➢ Улучшена работа пожарной и охранной сигнализации.
➢ Произведена замена освещения в коридорах, некоторых классах, кухни.
➢ Приобретены 2 контейнера для удобства работы служб церкви.
➢ Большая благодарность всем кто трудился на реконструкции, кто
жертвовал свое время и финансы. Пусть Бог благословит вас и ваши
семьи и воздаст по своему богатству и милости.
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➢ Отдельная благодарность хозяйственным работникам, команде
дизайнеров, команде дежурных и всем кто делает посильный вклад в
благоустройство Молитвенного Дома.
➢ Огромная просьба ко всей семье “Spring of Life” относится к церковному
зданию, оборудованию и всему что находится в церкви как к своему
собственному, бережно и с любовью. Не проходить мимо какой-то
проблемы, но исправлять. Если не можете исправить скажите тому, кто
может.
➢ Оказывали помощь пасторам на Востоке Украины, а также выделены
средства на детское служение в том же регионе.
➢ Оказывалась помощь как нашим членам церкви, так и тем которые
таковыми не являются.
➢ Были также выделены средства на похороны.
С молитвой о вас дьяконский совет церкви « Источник Жизни»
Спасибо Олегу Гиденко, ведущему дьякону и всем дьяконам нашей церкви за
верность в труде для Господа
ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ И ДИЗАЙНА
Отчет отдела оформления и дизайна за 2017г.
Задачи отдела:
• Эстетическая поддержка основных направлений служения церкви
• Создание единого, узнаваемого и уютного христианского стиля церкви
Направления отдела:
• праздничное оформление молитвенного зала и холла, а также (повозможности и необходимости) молодежного центра
• дизайн интерьеров церковных помещений и коридоров, включая
декорирование и подбор (а также покупка) мебели
• проектная работа (перепланировки, проекты пристроек, навесов и т. д.)
Общая информация
Отдел оформления и дизайна – это небольшая команда заинтересованных
людей. Примерно раз в месяц команда встречается для планирования и
генерирования идей по оформлению церкви.
Декорирования основного зала.
Одно из приоритетных направлений отдела – это декорирование молитвенного
зала для основных христианских праздников: Пасхи, Троицы, Рождества, а
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также Жатвы. Непосредественно оформление зала занимает от одного до 3-х
дней. Это очень трудоемкий процесс. Большую помощь команде оказывают
волонтеры, в содействии которых есть постоянная нужда.
Оформление мероприятий
В 2017 году декорировались мероприятия «Доброго вечера» и женских
конференций, концертов, конференций, женских завтраков, детского
христианского лагеря и т. д.
Реконструкция основного зала.
В этом году разработали и утвердили проект реконструкции фронтальной части
с большими экранами и большей фронтальной плоскости для служений с хором
и без.
Стиль слайдов общего пения.
Для целостности оформления богослужения для вокальных групп и хоров
рассылаются шаблоны слайдов для песен общего пения в общем стиле
оформления. Обычно стиль связан с праздниками и сезоном.
Интерьер помещений церкви.
В этом году благоустроили малый зал – это уютная зона с диванами и камином
для общений малых групп. Сделана кладовка для стульев и столов.
Основные проекты 2017 года
• Оформление ПАСХА
• Оформление ТРОИЦА
• Крещение
• Оформление РОЖДЕСТВО
• Оформление общений «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР»
• Малый зал церкви
Планы на 2018 год:
• Оформление и реконструкция главного холла церкви (к Пасхе);
• Помощь при реконструкции сцены главного зала;
• Оформление ПАСХА, ТРОИЦА, ЖАТВА и РОЖДЕСТВО;
• Оформление летнего и Рождественского концертов;
• Оформление мероприятий «Доброго вечера»;
• Поддержка оформления комнаты «Солнышко»;
• Интерьер малого зала.
Благодарения Богу:
• Хочется поблагодарить Господа, за то, что нашей церкви есть команда
действительно заинтересованных братьев и сестер, которым не безразлично
внутреннее и внешнее убранство церкви, её эстетическая и функциональная
составляющая.
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• Благодарность за волонтеров отдела.
Нужды:
• молитва о сотрудниках, волонтерах и о Божьем вдохновении
Команда отдела:
Светлана Хомякова – дизайнер интерьера, декоратор
Евгений Хомяков – инсталлятор
Александр Литвинов – архитектор, дизайнер
Василий Серов – художник, инсталлятор, декоратор
Виктория Серова – декоратор-оформитель
Наталья Горбунова – флорист, декоратор
Юрий Казаков – инсталлятор
Александр Карпенко - инсталлятор
Контактная информация:
Светлана Хомякова – (425) 760-3748
Александр Литвинов - (425) 622-7085
Отчет Технического Отдела за 2017г.
Большая и незаметная работа технического отдела. Но очень важная, без
которой в современной ситуации невозможно обойтись. Практически, служение
без технического обеспечения провести качественно невозможно.
В 2017 году технический отдел церкви «Источник Жизни» предоставлял
техническую поддержку всем церковным служениям и отделам церкви.
Во время всех общецерковных богослужений и мероприятий техники церкви
обеспечивали озвучивание, управление освещением, аудио и видео запись,
радиотрансляцию перевода служения на английский язык, видеотрансляцию в
интернет, второй зал и другие помещения церкви, демонстрацию на экраны
текстов гимнов, мест Писания, видео и объявлений. Для многих мероприятий
были сняты и смонтированы видеоролики, отредактированы и смонтированы
фонограммы и аудиозаписи. В течение всего года проводилось обслуживание,
ремонт и замена церковного оборудования.
•

В третий зал церкви установлены экран и проектор для более удобного
проведения мероприятий.

•

В здании церкви добавлены новые камеры наблюдения.

•

Частично переделана звуковая система на сцене в главном зале.
Установлен stagebox, улучшена озвучка ударной установки и рояля.

25
Отчет пресвитера и руководителей отделов церкви «Источник Жизни»
•

В главном зале установлен телевизор дублирующий основной
видеопоток, такой же, какой идёт в интернет трансляцию.

Состав технического отдела на 2017 год:
Михаил Чуб,Марк Иванов,Р увим Толстой,Роман Нечай, Иосиф Фёдоров
Рувим Ломакин, Дмитрий Сурканов, Иосиф Войтухов, Фёдор Бондарь
Александр Васильев, Максим Ерин, Ник Лайбренд, Joshua Allen
Николай Лепеша

Библиотека
Незаметное, но очень нужное служение в церкви – библиотека. Вера Ивановна
Черкасских и Алина Жарикова несли верно свою ответственность. Регулярно
предоставляли возможность любителям христианской литературы, утолять свои
интеллектуальные потребности в чтении хороших книг.

Водители
Спасибо всем водителям за верность в служении.
Планы на 2018.
Общие мероприятия
Апрель – Семинар для семейных Вили Дик
Май – семинар о финансах
Июль – Евангелизационный концерт
Июль – подростковый лагерь
Август – детский лагерь
Август 27-31 - молодежный лагерь
Малые группы
• Взращивание руководителей малых групп
• Обучение руководителей малых групп
• Развитие служения в возрастной группе от 45 лет
Женское служение
1. Иметь один раз в год женскую конференцию.
2. Продолжать семейные малые группы по изучении Библии.
3. Продолжать завтраки – молитвы для молодых мам
4. Наладить поздравление молодых мамочек
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5. Ежемесячно проводить актив женского служения в церкви с молитвой о
нуждах женского служения с представителями всех возрастов.
Оформительский отдел
• Оформление и реконструкция главного зала церкви;
• Проект интерьера основного зала;
• Оформление ПАСХА, ТРОИЦА, ЖАТВА и РОЖДЕСТВО;
• Поддержка оформления комнаты «Солнышко»;
• Интерьер малого зала и мебель для библиотеки.
Ближайшие тематические служенияПасха, Воскресение Христово, затем продолжим послание к Коринфянам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще раз благодарю всех вас братья и сестры, с кем непосредственно трудился:
это церковный совет, все руководители отделов, воскресная школа, русская
школа, миссионерский совет, подростковое служение, молодежное служение,
дьяконский совет, хоры и музыкальные группы, малые группы и конечно
пасторы церкви, за ваше сотрудничество и поддержку, совместные молитвы,
сострадание и помощь в служении во славу Господа. За ваши молитвы всех вас
дорогие братья и сестры члены церкви.

