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

6-7 ноября 2021 г.
Серия проповедей на тему: Сила Царства
Название проповеди: Мы видим то же, что видит Иисус?
От Матфея 9:35-38
Пастор Рэй Хармс-Виебе
Наша младшая дочь родилась очень энергичной, но страдала
острым косоглазием. Мышцы ее глаз не работали одновремен
но. Когда ей исполнилось шесть месяцев ей сделали операци
ю. Несколько дней после операции она просто тихо сидела в с
воем кресле, наблюдая за всем вокруг. Ее мир изменился. Она
хорошо видела более ясно. Хорошо ли мы видели на этой нед
еле, когда мы ездили на общественном транспорте, ходили по
магазинам и торговым центрам, учились в школе и работали?
Видели ли мы то же, что видел Иисус?

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

Тремя словами можно выразить все служение Иисуса: учить, п
ровозглашать и исцелять. Он учит в синагогах, провозглашает
благую весть о Царстве Небесном, учит Своих учеников, что з
начит следовать за Ним, и исцеляет. В Евангелии от Матфея
8 и 9 Иисус исцеляет прокаженных, парализованных, слепых,
лихорадящих и немых и воскрешает мертвых. Он общается с
религиозными лидерами, грешниками и сборщиками налогов.
Когда Иисус ходит, Он смотрит. Что он видит?
1. Ходи,
2. смотри,
3. люби, и
4. молись как Иисус.
Вопросы для размышления:
• В чем, по вашему мнению, вам нужно повиноваться сегодня:
хождении, видении, любви или молитве?
• Иисус сказал, что жатва созрела и готов услышать благую ве
сть. Какой вы видите жатву вокруг себя?
• Иисус побуждает нас молиться за делателей в Матфея 9:38
и Луки 10: 2. Готовы ли вы установить себе ежедневное напом
инание о местах Писания 9:38 или 10:02, с тем, чтобы каждый
день молиться за делателей?

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

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» службы
для тех, кто желает поклоняться вместе с другими, но предпоч
итает поклоняться в помещении, где маски не снимаются в те
чение всего времени нахождения в нем, в том числе во время
пения. Необходимо также соблюдать Социальное дистанциро
вание
С нашими правилами поведения в связи с COVID можно ознак
омится, воспользовавшись указанной ниже ссылкой
https://willingdon.org/covid-19-update/

