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КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ,
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Вы помните, когда кто-то любил вас? Как это влияло на вас? Что вы в этом
момент ощущали и в чём проявлялось то, что вас кто-то любит?
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СОВЕРШЕННАЯ ФОРМУЛА, СОВЕРШЕННОЙ ЛЮБВИ:
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«...чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею...» (Послание Ефесянам 3:18-19)
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Вы помните, когда вы пытались кому-нибудь понравиться? Как это влияло на
вас? В чём проявлялось это?
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«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
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Любовь Христа настолько глубока, что опускается в могилу нашего греха
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Любовь Христа настолько высока, что поднимает нас в небеса
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ.
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ИСТОЧНИК НОВОЙ ЛЮБВИ:

ИСТОЧНИК НОВОЙ ЛЮБВИ:

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас...»
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Наше спасение намного больше, чем что-либо, что мы могли себе представить
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Никто из нас не просил всего того, что Бог дал нам
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Никто из нас не благодарит за всё, что имеет
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•

Бог даёт больше, чем мы просим

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ ОТЦУ ЧЕРЕЗ ХРИСТА ДУХОМ СВЯТЫМ УВЛЕКАЕТ МЕНЯ:

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ ОТЦУ ЧЕРЕЗ ХРИСТА ДУХОМ СВЯТЫМ УВЛЕКАЕТ МЕНЯ:

Поклонение Богу любовью увлекает меня. Оно позволяет:

Поклонение Богу любовью увлекает меня. Оно позволяет:

•

Пустить

•

Пустить

•

Понять
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ПРЕИСПОЛНЯТЬСЯ ПОЛНОТОЙ БОЖЬЕЙ:
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•

«Полнота Божья» – это не полное отражение всего, что заложено в Боге,
но полная реализация всего того, что Бог заложил в нас, когда сотворил
нас и спас нас.
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но полная реализация всего того, что Бог заложил в нас, когда сотворил
нас и спас нас.

•

Мы все либо растём, либо деградируем, мы либо становимся всё ближе и
ближе к Богу, всё больше и больше реализуя заложенный в нас потенциал,
либо мы всё больше отдаляемся от Него.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Любовь Христа,
доведшая Его до Креста, убеждает меня, что я любим всегда, и уже не буду
одинок никогда.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Напоминайте себе о любви Христа. Помните, что Бог Отец отдал самое дорогое,
что у него было за вас – Своего Единственного Сына. Пусть Бог Дух Святой,
отдавший Себя вам и живущий в вас, укрепляет вас, чтобы вы напоминали
себе о безмерном величии любви Бога к вам!
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