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

13-14 ноября 2021 г.
Серия проповедей на тему: Сила Царства
Название проповеди: Что беспокоит вас?
От Матфея 10:1-15
Пастор Рэй Хармс-Виебе
Нас мотивирует то, что нас тяготит. Кого-то беспокоит изменен
ие климата. Такие люди вносят всевозможные поправки, чтобы
уменьшить выбросы углерода. Некоторых тяготит ситуация в и
х семье и они ищут совета и вкладывают в улучшение семейн
ых отношений. У кого-то проблемы со здоровьем и они приним
ают меры, чтобы следовать рекомендациям врача и вносят из
менения в свой образ жизни, чтобы оставаться здоровыми. Не
которые из нас обеспокоены своим финансовым положением.
В таком случае люди уделяют внимание доходам, сбережения
м и инвестициям. А что тяготит сегодня вас?
НАЧИНАЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ 4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Церковь Виллингдон возобновляет служения по воскресеньям.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕНИЙ:
8:30, 10:00, 11:45
Пожалуйста, ознакомьтесь с протоколами, связанными с
COVID-19, на нашем сайте https://willingdon.org/willingdonchurchs-response-to-covid-19

А что тяготило Иисуса? В Матфея 8 и 9 Иисус идет от деревни
к деревне. Н своем пути Он видит людей и испытывает к ним с
острадание. Он видит овец без пастыря. Овцы измучены (обес
покоены, сбиты с толку) и беспомощны (истощены, не могут в
стать, не могут спастись). Это то, что видит Иисус. По словам
Иисуса, овцы «заблудились». Это означает, что они умирают,
уничтожаются. Это тяготит Его? Это давит на нас?
Иисус говорит . . .
• Перейти под мою власть. У меня вся власть на небе и на зем
ле.
• Идите со своей командой. Я буду преобразовывать вас в пут
и.
• Живите в соответствии с вашим конкретным заданием, данн
ым на день сегодняшний.
• С радостью делитесь благими вестями. Я буду работать чер
ез вас.
• Доверяйте мне и свободно делитесь со Мной. Я позабочусь
о вас.
• Будьте готовы передать мой мир тем, кто вас примет.
• Будьте готовы к отказу. Меня отвергли многие.

Присоединяйтесь К Нашим Богослужениям На Английском Язу
ке В Прямом Эфире!
Суббота: в 17:30
Воскресенье: в 8:30, 10:00, и в 11:30
Прямой эфир доступен по этой ссылке:
https://willingdon.online.church
Бюллетень церкви Виллингдон
Подписаться можно здесь: http://eepurl.com/dC_JaL

Вопросы для размышления:
• Что тяготит вас сегодня? Вы несете бремя Иисуса?
• Известно ли вам о вашем конкретном задании? Какое оно?
• Кого Иисус просит вас благословить Его миром (сегодня, на э
той неделе)? Как вы их благословите (посещением, посланием
Иисуса, ободряющим словом, молитвой, даром, действием)?

С 7-го ноября изменяется время п
роведения служений

Третье служение начиная с 7 ноября будет проводиться на 15
минут раньше в 11:45
Воскресные служения будут начинаться в 8:30, 10:00 и 11:45
Места проведения:
Sanctuary Service: напоминаем о необходимости соблюдения
правил социального дистанцирования, маску можно будет сня
ть после того, как вы займете свое место
Connection Servic: будет вестись «прямая трансляция» служб
ы для тех, кто желает поклоняться вместе с другими, но предп
очитает поклоняться в помещении, где маски не снимаются в
течение всего времени нахождения в нем, в том числе во вре
мя пения. Необходимо также соблюдать Социальное дистанц
ирование
С нашими правилами поведения в связи с COVID можно ознак
омится, воспользовавшись указанной ниже ссылкой
https://willingdon.org/covid-19-update/

