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

15 ноября 2020 г.
Серия проповедей на тему: Прелестный путь

Как я себя веду?
От Матфея 5:21-26
Пастор Броди Лоуэн
Каждый день нас призывают следовать желаниям своего
сердца и пытаться получить то, что мы хотим. Когда дела
идут не так, как нам хотелось бы, гнев — это наша обычная
реакция. Это проявляется по-разному — в наших словах, в
наших мыслях, в наших действиях. Что происходит в наших
сердцах, когда мы сердимся? И как Бог может направлять
наше сердце, чтобы мы вели себя получше? В
сегодняшнем отрывке Иисус показывает нам более
Прекрасный Путь для обретения покоя вместо гнева.
Присоединяйтесь К Нашим Богослужениям На Английском Язуке 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/
ежедневные Библейские уроки
У нас на сайте появился новый раздел - ежедневные Библейские уроки от
Пасторов церкви Willingdon. https://willingdon.org/sermons/daily-devotionals
Бюллетень церкви Виллингдон
Подписаться можно здесь: http://eepurl.com/dC_JaL



Любовь к себе ведёт нас ко гневу.



Любовь Бога ведёт нас к Иисусу.



Любовь к другим ведёт нас к примирению.

Евангелие от Матфея 5:21-26
21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убье
т, подлежит суду.
22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: `рака', п
одлежит синедриону; а кто скажет: `безумный', подлежит геен
не огненной.
23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там всп
омнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
24. оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде п
римирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
25. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с
ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы
тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
26. истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отда
шь до последнего кодранта.

Вопросы для размышления:


Что приводит вас в гнев? Какой страх подпитывает ваш гне
в, и как Евангелие отвечает на этот страх?



Есть ли у вас отношения, требующие примирения? Какой ш
аг вы можете сделать сегодня, чтобы начать процесс исце
ления?



Какие изменения в вашем сердце вы можете попросить Ии
суса произвести, чтобы реакцией на ваши жизненные обст
оятельства была любовь, а не гнев?

