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БЛАГОДАТЬ	Дорогой Небесный Отец,

спасибо за то, что любишь меня
и сделал меня Своим ребенком.

ЛЮБОВЬ	Помоги мне любить и слушаться
Тебя.

СОСТРАДАНИЕ	Помоги мне любить других

людей так, как Ты любишь меня.

ПОКАЯНИЕ	Я сожалею о своих грехах.
Очисть меня от них.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ	Я буду прославлять Тебя всем
своим сердцем!

ПОСВЯЩЕНИЕ	Иисус, я хочу идти за Тобой.

Изменяй меня так, как Ты того
захочешь.

ДОВЕРИЕ	Наполни меня Своим Святым

Духом. Я хочу знать Твой план
для моей жизни.

ВЛИЯНИЕ	Сделай меня посланником
Твоей благодати, истины и
справедливости.

УЧЕНИЧЕСТВО	Используй меня для того, чтобы

призывать других идти за Тобой.

ВЛАСТЬ	Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.

СЛЕДУЕМ ЗА ИИСУСОМ ВМЕСТЕ
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Притча о потерянной овце • Луки 15:1-7 | Посмотрите,
какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога! –1 Иоанна 3:1
История Авраама - Бытие 12:1-5| «Люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом
твоим». Это первая и самая важная заповедь. –Матфея 22:37, 38
Притча о добром самарянине - Луки 10:25-37 | Вот Моя
заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. –Иоанна 15:12
Притча о немилосердном слуге - Матфея 18:21-35| Омой
меня от неправды и от греха очисти. –Псалтирь 50:4
Рождественская история - Луки 2:1-20| Буду славить
Тебя, Господи, от всего сердца, расскажу о всех Твоих чудесах.
–Псалтирь 9:2
Петр был несовершенным - Луки 22:54-62 | Если кто
желает быть Моим последователем, пусть отречется от самого
себя и, каждый день беря свой крест, следует за Мной.
–Луки 9:23
Утешитель - Иоанна 14:15-31 | Но лучше исполняйтесь
Духом. –Эфесянам 5:18
Иисус и дети  Матфея 18:1-6| Мы видели Его славу, славу,
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати
и истины. –Иоанна 1:14
Савл из Тарса становится Апостолом Павлом  Деяния
9:1-22 | Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими
учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа.
–Матфея 28:19
Слепой Вартимей  Марка 10:46-52| Поэтому Бог возвысил
Его и дал Ему имя выше всех имен. –Филиппийцам 2:9
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