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

Веб-сайт: willingdon.org/ILM/russian

РУССКОЯЗЫЧНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
Russian Language Ministry

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

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

2-3 октября 2021 г.
Серия проповедей на тему: Сила Царства

Выйти из толпы (группы) и попасть в неприятности
Матфея 8:23-24
Пастор Джордан Чанин
«Что вам приходит в голову, когда я говорю слово «опасност
ь»? Какие опасности вы испытали в своей жизни? Одной из пр
екрасных особенностей церкви Виллингдон является то, что у
нас такое разнообразное людей. Люди в нашей церковной сем
ье представляют более 70 наций со всего мира. В зависимости
от того, откуда вы родом, ваш опыт и представление об опасно
сти могут отличаться от опыта и представления об опасности л
юдей, сидящих рядом с вами.

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 следовании за Иисусом, насколько слово
«опасность» является составляющей ваших мыслей? Видите
ли вы Иисуса как Того, кто делает все возможное, чтобы убер
ечь нас от опасности, чтобы обеспечить нам максимальную бе
зопасность? Или вы верите, что Он ведет нас в опасные мест
а, где подвергается риску весь наш комфорт, или даже жизнь?
»
• Определите, из какой толпы (группы) вам нужно выйти.
• Осознавайте присутствие Иисуса, когда вы попадаете в опас
ную ситуацию.
• Только следуя за Иисусом в опасной ситуации, мы испытаем
Силу Царства.
Вопросы для размышления:
• Считаете ли вы опасным следовать за Иисусом? И если да, т
о каким образом?
• В каких «толпах» (группах) вы себя видите? Каким образом И
исус призывает вас выйти из них?
• Есть ли опасные места, куда бы вы не хотели, чтобы Иисус п
овел вас? Вы бы отнеслись к этому по-другому в следующий р
аз?
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

