WILLINGDON INTERNATIONAL LANGUAGE MINISTRIES
Адрес электронной почты: romanbond@gmail.com

Веб-сайт: willingdon.org/russian

РУССКОЯЗЫЧНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
Russian Language Ministry

Собрание на русском
языке: воскресенье 14:00,
место проведения: Chapel

Community Group:
Sunday 2:00pm,
Room: Chapel

16-17 октября 2021 г.
Серия проповедей на тему: Сила Царства
Название проповеди: Обновление сердца
От Матфея 9: 9-17
Пастор Рэй Хармс-Вибе
Спасибо за чтение отрывка. Вопрос, поднятый сегодняшним по
сланием, заключается вот в чем: какие перемены приносит Иис
ус?
Моя жена любит делать косметический ремонт. Обычно все на
чинается с каких-то новых декоративных элементов, но потом
появляется желание передвинуть кое-что из старой мебели и п
риобрести новую, перекрасить стены. Бывало, что дело доход
ило до демонтажа стен и установки новых окон.

НАЧИНАЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ 4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Церковь Виллингдон возобновляет служения по воскресеньям.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕНИЙ:
8:30, 10:00, 12:00
Пожалуйста, ознакомьтесь с протоколами, связанными с
COVID-19, на нашем сайте https://willingdon.org/willingdonchurchs-response-to-covid-19

Когда вы думаете о ремонте своего дома, представьте ли вы с
ебе покраску его наружных и внутренних стен или укладку нов
ого фундамента, перенос стен, замену водопровода, электроп
роводки и крыши?
А когда вы думаете о обновление своей жизни, вы представля
ете себе некоторые внешние изменения или полное обновлен
ие? Какие изменения приносит Иисус?
• От чего мы отказались, последовав за Иисусом?
• Кого из друзей мы пригласили на встречу с Иисусом?
• Общаемся ли мы с обычными грешниками?
• Что преобладает в нашей жизни—религиозная практика или
милосердие?
• Мы все еще полагаемся на свою собственную праведность п
еред Богом?
• Наслаждаемся ли мы радостью присутствия Иисуса?
• Наполнена ли наша жизнь новым вином?

Присоединяйтесь К Нашим Богослужениям На Английском Язу
ке В Прямом Эфире!
Суббота: в 17:30
Воскресенье: в 8:30, 10:00, и в 12:00
Прямой эфир доступен по этой ссылке:
https://willingdon.online.church
Бюллетень церкви Виллингдон
Подписаться можно здесь: http://eepurl.com/dC_JaL
Русский перевод вы можете найти пройдя по ссылке
https://willingdon.org/services?language=ru&year[value][year]
=2021&book=All

Вопросы для размышления:
• От чего Иисус просит вас отказаться, чтобы последовать за
Ним?
• Как вы приводите свою семью и друзей к Иисусу?
• Члены вашей семьи и друзья скажут, что в вашей жизни проя
вляется больше религиозной деятельности или милосердия?
Нужно ли что-то менять?
• Ваша чашка полна кофе (чая) или всю свою вы жизнь посвят
или тому, чтобы наполниться новым вином Иисуса?

