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

27-28 ноября 2021 г.
Серия проповедей на тему: Сила Царства
Название проповеди: Какой страх больше?
От Матфея 10:26-33
Пастор Джордан Чанин
Страх - это то, с чем мы все сталкиваемся, и он влияет на наш
у жизнь как здоровым, так и нездоровым образом. Здоровый п
ример страха - это когда вы встречаетесь с медведем гризли в
о время прогулки, тогда как нездоровый пример страха - это бе
спокойство о будущем. Мы все по-разному испытываем страх
и по отношению к разным вещам. Внутри нас за наше внимани
е борется множество страхов. А чего боитесь вы?
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

В сегодняшнем отрывке Иисус говорит о некоторых из тех стр
ахов, которые есть у нас всех, но Он говорит, что мы должны
бояться только Бога. Сегодняшнее послание сосредоточено н
а обсуждении того, как мы можем жить, отдавая страху перед
Богом приоритет над всеми другими страхами, пытающимися
конкурировать за наше внимание и контролировать нашу жизн

ь.
Вопросы для размышления:
1. С каким из трех основных страхов, о которых говорит Иисус,
вы больше всего боретесь: страх перед людьми, смертью или
обстоятельствами? Как это проявлялось в вашей жизни?
2. Могли бы вы сказать, что у вас есть здоровый страх перед
Богом? В каких сферах вашей жизни нужно расти в страхе Бо
жьем?
3. С какими людьми в вашей жизни вам нужно делиться Божье
й истиной и Божьим присутствием?

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

