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 13:30

Community Group:
Sunday 1:30pm

10-11 июля 2021 г.
Серия проповедей на тему:
Утраченное искусство мудрости
Будьте таким другом, какого бы сами хотели иметь
Притчи 17:17, Притчи 18:24, Притчи 19: 6,
Притчи 22: 24-25, Притчи 3:29, Притчи 17: 9,
Притчи 27: 6, Притчи 27:17
Пастор Рэй Хармс-Вибе
Дружба очень важна. Мы много поем о дружбе. Нейробиолог и
з Университета Макгилла Дэниел Левитин в своем бестселлер
е «Мир в шести песнях» утверждает, что в развитии человечес
кого мозга и человеческого общества центральную роль сыгра
ли шесть типов песен: о любови, радости, комфорте, знании, р
елигии и дружбе.
НАЧИНАЯ С ВОСКРЕСЕНЬЯ 4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Церковь Виллингдон возобновляет служения по воскресеньям.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕНИЙ:
9:00 - в зале Sanctuary с дополнительными местами в спортив
ном зале
11:30 - в зале Sanctuary с дополнительными местами в спорти
вном зале
Пожалуйста, ознакомьтесь с протоколами, связанными с
COVID-19, на нашем сайте https://willingdon.org/willingdonchurchs-response-to-covid-19

Десятилетиями мы слушаем песни о дружбе: «С помощью мои
х друзей» (Битлз, 1967); У тебя есть друг (Кэрол Кинг, 1971); В
от для чего нужны друзья (Стиви Уандер, 1985); У тебя есть д
руг, и это я (из м/ф «История игрушек», 1994); Положись на ме
ня (Бруно Марс, 2010); Настоящие друзья (Канье Уэст, 2016);
Так хорошо, что есть друг (Тейлор Свифт, 2019).
Главная идея всех этих песен заключается в том, что вам нуж
ны друзья. Когда они нужны вам, вы можете рассчитывать на
них. Эти песни показывают переход от песен о друзьях, котор
ые будут рядом с нами, к песням о поиске настоящих друзей.

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
Два раза в неделю мы готовим подкасты на Русском языке.
Слушайте здесь: http://sermons.willingdon.ru/
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

Вопрос в том, есть ли у нас кто-нибудь, на кого мы можем расс
читывать? А что мудрые авторы Притчей говорили о дружбе?
 Дорожите верными, надежными друзьями
 Дружите с людьми из-за того, какие они есть, а не из-за тог
о, что у них есть
 Покрывайте обиду любовью
 Выбирайте укоряющих друзей
 Будьте таким другом, каким вы хотите, чтобы другие были
для вас.
Вопросы для размышления:






О каком аспекте дружбы вам нужно подумать?
Думаете ли вы больше о том, что вам нужны хорошие друз
ья или о том, что вам нужно быть хорошим другом? Как бы
вы могли стать лучшим другом?
Что лично для вас значит, что Иисус является вашим друго
м?
Как вы испытали, как Святой Дух вдохновляет и дает вам в
озможность быть кому-то хорошим другом?

Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасе
ния живет с тобою.
(Притчи 3: 29)
Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминае
т о нем, тот удаляет друга. (Притчи 17: 9)
Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несч
астья.
(Притчи 17: 17)
Со множеством друзей приятно, но близкий друг может быть б
лиже брата. (Притчи 18:24).
Многие заискивают у знатных, и всякий - друг человеку, делаю
щему подарки.
(Притчи 19: 6)
Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльч
ивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на ду
шу твою.
(Притчи 22: 24-25)
Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящ
его.
(Притчи 27: 6)
Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своег
о.
(Притчи 27: 17)
С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо.
(Притчи 18: 24)

