SALVATION MINISTRIES (ДОМАШНЯЯ ЦЕРЬКОВЬ)
[12 ИЮНЯ 2018]

H

ТЕМА: ПРАЗДНИК ЛЮБЬВИ
S/NO СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ

СРОК

1

НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

6.00 - 6.01 PM

1 МИН

2

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ

6.01 – 6.09PM

8 МИН

3

СЛОВО / ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

6.09 – 6.29 PM

20 МИН

4

ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ

6.29 – 6.39 PM

10 МИН

5

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ПРОТИВ ЗЛА И СМЕРТИ)

6.39 – 6.49 PM

10 МИН

6

СВИДИТЕЛЬСТВА

6.49 – 6.55 PM

6 МИН

7

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

6.55– 6.58 PM

3 МИН

8

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ

6.58 –7.00 PM

2 МИН

9

ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК!! ПРАЗДНИК!!!

7.00 и далее

СЛОВО: 1 Иоанна 3:18 (ГНТ ) - « Мои дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на

деле, истинной любовью » . Любовь - это не только то, что мы чувствуем или говорим; это то, что мы
делаем. Любовь не в исповеди; любовь в демонстрации. Демонстрация любви Бога друг к другу
безоговорочно является доказательством того, что мы действительно новорождены - 1 Иоанна 3:14
(ЧТЕНИЕ).
Любовь - основа всей христианской деятельности. Все заповеди обобщены в любви - Римлянам 13:
8-11.
Любовь двумерна: любовь к Богу и любовь к человечеству. Многие люди утверждают, что любят Бога,
но не любят своих собратьев. Наша любовь к Богу подтверждается нашей любовью к Его народу.
Любовь не подарок; это заповедь - Иоанна 13:34.
Любить друг друга не является необязательным или случайным, как в мире .
Любить друг друга должно быть нашим образом жизни, потому что он заповедал Богом .
Мировая перспектива любви укоренена в карнальности (чувство, эмоции, притяжение и т. Д.) Матфея 24:12 . Такая любовь обычно условна, эгоцентрична и основана на знакомстве и как другие
люди ведут себя к нам. Любовь в нашем контексте коренится в атрибутах Бога.
Любовь - это Божья природа, а Бог - олицетворение любви - 1 Иоанна 4: 8,16. Когда любовь
проявляется, Бог проявляется. Ефесянам 5: 1-2 (ЧИТАЙТЕ) - Мы любим людей, когда даем им то, что
Бог желает дать им. Любовь - это практическое проявление Божьей природы для человечества.
КАК ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЛЮБОВЬ
1. Представьте материалы Комиссии в качестве подарков для их духовного роста.
2. Оплатите их транспортную плату в церковь.
3. Помогите им посещать Библейскую школу на том уровне, который вы можете.
4. Постоянно молитесь за ними, а также посещайте, звоните или отправляйте им текстовые
сообщения, когда это необходимо.
5. Помогите им удовлетворить свои материальные потребности и даже заботиться о своих
эмоциональных потребностях в соответствии с Божьим Словом.
6. Откройте свой дом или офис на домашной церковь, чтобы поделиться той же любовью.
Начните теперь проявлять любовь к Богу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО: Eluchie Chijioke - Я отправился на эвангелизацию 25 апреля 2018 года и
встретил одного г-на Джозефа, который был глухим и немым от рождения. Я ненадолго помолился за
него, и его уши были открыты, и его язык был ослаблен . Теперь, г-н Джозеф может слышать и
говорить; он немедленно отдал свою жизнь Христу . - Алтарный звонок ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ
1. Мирская любовь укоренившается в ............ .. а христианская любовь укоренившается в
.............? ОТВЕТ: Карнальность (чувство, эмоция, привлекательность и т. Д.); атрибуты Бога
2. Упомяните, как продемонстрировать любовь? ОТВЕТ: См. Руководство
МОЛИТВЫ
(1). Исцеление - Матфея 8:17, Исаия 58:8А. (2). Плод чрева - Бытие 1:28, Второзаконие 7:14. (3).
Отказ оплаты - Руфь 3:18Б, Левит 19:13, 1 Тимофею 5:18. (4). Победа в суде - Даниль 7:22. (5).
Повторяющее зло - Наум 1:9. (6). Путешественники - Псалом 120: 7-8. (7). Благоволение - Псалом
43:4, Исход 3:21. (8). Спасение грешников - Псалом 15: 10-11А. (9). Брак - Исаия 62:5, Псалом 5:13.
(10). Завершение - Псалом 137:8

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Лидеры должны поощрять и тактично уговорить своих членов дать их дома для домащних
церков для тех, кто недавно присоединились к нам.
2. Старайтесь посещать библейскую школу.

SALVATION MINISTRIES (КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕРЬКОВЬ)
[12 ИЮНЯ 2018]

C

ТЕМА: ПРАЗДНИК ЛЮБЬВИ
S/NO СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ

СРОК

1

НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

1 МИН

2

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ

5 МИН

3

СЛОВО / ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

15 МИН

4

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

5 МИН

5

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ

7 МИН

6

СВИДИТЕЛЬСТВА

4 МИН

7

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

2 МИН

8

ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПИРОВАНИЕ

1 МИН

9

ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК!! ПРАЗДНИК!!!

СЛОВО: 1 Иоанна 3:18 (ГНТ ) - « Мои дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на

деле, истинной любовью » . Любовь - это не только то, что мы чувствуем или говорим; это то, что мы
делаем. Любовь не в исповеди; любовь в демонстрации. Демонстрация любви Бога друг к другу
безоговорочно является доказательством того, что мы действительно новорождены - 1 Иоанна 3:14
(ЧТЕНИЕ).
Любовь - основа всей христианской деятельности. Все заповеди обобщены в любви - Римлянам 13:
8-11.
Любовь двумерна: любовь к Богу и любовь к человечеству. Многие люди утверждают, что любят Бога,
но не любят своих собратьев. Наша любовь к Богу подтверждается нашей любовью к Его народу.
Любовь не подарок; это заповедь - Иоанна 13:34.
Любить друг друга не является необязательным или случайным, как в мире .
Любить друг друга должно быть нашим образом жизни, потому что он заповедал Богом .
Мировая перспектива любви укоренена в карнальности (чувство, эмоции, притяжение и т. Д.) Матфея 24:12 . Такая любовь обычно условна, эгоцентрична и основана на знакомстве и как другие
люди ведут себя к нам. Любовь в нашем контексте коренится в атрибутах Бога.
Любовь - это Божья природа, а Бог - олицетворение любви - 1 Иоанна 4: 8,16. Когда любовь
проявляется, Бог проявляется. Ефесянам 5: 1-2 (ЧИТАЙТЕ) - Мы любим людей, когда даем им то, что
Бог желает дать им. Любовь - это практическое проявление Божьей природы для человечества.
КАК ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЛЮБОВЬ
1. Представьте материалы Комиссии в качестве подарков для их духовного роста.
2. Оплатите их транспортную плату в церковь.
3. Помогите им посещать Библейскую школу на том уровне, который вы можете.
4. Постоянно молитесь за ними, а также посещайте, звоните или отправляйте им текстовые
сообщения, когда это необходимо.
5. Помогите им удовлетворить свои материальные потребности и даже заботиться о своих
эмоциональных потребностях в соответствии с Божьим Словом.
6. Откройте свой дом или офис на домашной церковь, чтобы поделиться той же любовью.
Начните теперь проявлять любовь к Богу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО: Eluchie Chijioke - Я отправился на эвангелизацию 25 апреля 2018 года и
встретил одного г-на Джозефа, который был глухим и немым от рождения. Я ненадолго помолился за
него, и его уши были открыты, и его язык был ослаблен . Теперь, г-н Джозеф может слышать и
говорить; он немедленно отдал свою жизнь Христу . - Алтарный звонок ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ
1. Мирская любовь укоренившается в ............ .. а христианская любовь укоренившается в
.............? ОТВЕТ: Карнальность (чувство, эмоция, привлекательность и т. Д.); атрибуты Бога
2. Упомяните, как продемонстрировать любовь? ОТВЕТ: См. Руководство

МОЛИТВЫ
(1). Исцеление - Матфея 8:17, Исаия 58:8А. (2). Плод чрева - Бытие 1:28, Второзаконие 7:14. (3).
Отказ оплаты - Руфь 3:18Б, Левит 19:13, 1 Тимофею 5:18. (4). Победа в суде - Даниль 7:22. (5).
Повторяющее зло - Наум 1:9. (6). Путешественники - Псалом 120: 7-8. (7). Благоволение - Псалом
43:4, Исход 3:21. (8). Спасение грешников - Псалом 15: 10-11А. (9). Брак - Исаия 62:5, Псалом 5:13.
(10). Завершение - Псалом 137:8

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
1. Лидеры должны поощрять и тактично уговорить своих членов дать их дома для домащних
церков для тех, кто недавно присоединились к нам.
2. Старайтесь посещать библейскую школу.

