1. Посадка Римлянам 16:3-5 пример церкви ...
..."где-людей являются собственном опыте жизни"!
... Как это маленькая группа верующих влияние ваше мнение о возможности для
церкви?
Когда Павел писал:"ПриветствуйтеПрискиллу и Aquila, мои товарищи во
Христе Иисусе, ... и приветствовать церкви, что в ихдоме,"он (а Бог через
него), очевидно, призывая эту маленькую группу верующихЦерковь,Тело
Христово, в их крошечной ломтик мире.
Как поучительный это мысленно себе эту церковь в первом веке
окружающейсреды.Очевидно, что они не имели кафедры или скамеек.
Существовал нет отдельного класса для подростков и детей. Большая часть
Нового Завета еще не существует, и никто не уехал в Библейском колледже!
Итак, как же они живут вне-элементной основы церковной жизни вместе?
Рассмотрим эти вопросы ... использовать свое воображение, чтобы понять
простоту этого дома сбора:
~ Как Приска и Aquila зарабатывать на жизнь? (Деян. 18:3)
~ Как велика была их дом? Что же мебель, как? Сколько человек помещается в
своем доме?
~ Как же они поклоняются? Ученик лиц? Христианство? У министерства для других?
У сообщества вместе? ... Все самые основные и элементарные, но все же простое
выражение церковь!
~ Ли кто-нибудь подготовить / поезд своего лидера, кроме Пола и Духом Божьим?
(2 Тим. 2:02, Деяния 18:2-3)
~ Кто дал им разрешение на преобразование их окрестности посадкой простые, но
искренние выражения церкви?
~ Сколько сбора стоить? Как долго это конкретное выражение церковножизни последнего в этом месте? Сколько хорошего сделал это делать?
Мы не знаем, подробные ответы на эти вопросы, но простота эта церковь как-то
очевидным и освежающие (а мы все еще читал об этом)!

Это же простые элементарного стиле церковь изменила жизнь в течение
2000 лет в каждой культуре, к югу-группа, социальный класс, и политические
условия, можно себе представить ... .. церквей дома в Китае, тени деревьев

церкви на равнинах Аргентины, квартира церквей в городах Америки,
а как насчет тех, ранних христиан доведенный до сбора в катакомбах!

Стать Тело Христово ... сердце, руки, голос, сострадание и ... в забывают
группу друзей преобразований, как они живут!

2. "еда" ... церковь заразительный пример Римлянам 16:03 -5
Церковь сегодня,
как это могло бы быть, например изысканный, чтобы поместить группу ваших
друзей внимания?
м... наставник каждого человека на привлечение своих собственных друзей
и выразить свой собственный Бог путешествие с группой... (жизнь участия
евангелизации)
Е...есть,жизнь касается
(поддержкидружеских)
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... применяются проход Библии, как вы живете, как группа диалога...
(послушание основе ученичества) ...лидеру необходимо выбрать Библия
прохода и руководства, но не контролирует диалога. Что каждый стих
свидетельствуют о:Боже, я, другие, жизнь... ... пусть едят все открыто!
Л... любить Господа всем сердцем твоим, и других, как самого себя...
(поклонения и служения)
Просто 2 или 3 Христа последователей ( и их сеть неохваченных отношения)
может стать "элементарного" Тело Христово живыми эти 5 основы (или ритмов)
церковной жизни:

многие христиане страстный сделать выборрождения Римлянам 16:3-5 типа
церкви , что полностью трансформировать забывать друзей.
~ Эти лидеры не профессионально подготовленных пасторов или миссионеров.
~ Они поддерживают себя исключительно личной
революционного движения, следовать за Христом.
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"Ben" излучает как он разделяет о церкви тела молодых людей и семей,
которые собираются в его доме. Они начинают прибывать около 10 утра, а

иногда и оставаться далеко за полдень стипендий еды. Во время нескольких
часов они вместе наслаждаться жизнью совместного общения, обсуждения
Библии, молитвы, поклонение и служение проектов ... как правило, в разной
последовательности каждую неделю ... часто с закуской или играть перерыв
с детьми. Нетрудно привестидрузья такие группу. Каждый человек имеет
время слушать, смеяться, и поддерживать друг друга. Не только люди,
приезжающие к познанию Христа и со сроком погашения в своей вере, он
превращается, как ониживут!,

Как начать "еда" Церковь: Просите Бога организовать встречи между Вами и
друзей / знакомых / незарегистрированным в котором он был перемешивания
до глубокой духовная жажда. Держите молиться, ища, наблюдая, ожидания
и обмена, пока некоторые готовы ехать с вами в этой церкви ... это занимает
всего несколько. Помните, что все время спрашиваю и доверяя Его Духом для
подключения кпрямым, и чтобы их сердца закрыт.
1.

Пожалуйста, не соглашайтесь на уютный клуб "только мы" Христоспоследователей... всегда ищет / любящий / в том числе тех, кто до сих пор
ищут его! Те, кто начинает с вами еще не будут христиан. Не начать, пока
он ведет вас к человеку или группе, чье сердце он (она) занимается
подготовкой.
2 . Плане
еды, чтобы легко и вскользь... это может быть только
закуски ...внимание на Бога иотношения,а не продовольствия и
приготовления пищи / еды.
3 . Сбор на дом, квартира, парк, кафе т. д. Используйте и"еда" идея просто
поможет вам в проведении 5 основамцерковной жизни: жизнь- Участие
евангелизации, поддерживающая дружеские, послушание основе ученичества,
служения другим людям (доброжелательность и забота министерства), и
простые, но искренние поклонения.
На каждом собрании просить Бога, чтобы продолжать организацию встреч
между участниками и люди, в которых Он создал сердца жажду личности
Христа. Всегда быть подлинным, не ложно, по уходу за другого человека.
Будьте внимательны к своим потребностям. Довести их до еды с собой.
Никогда не манипулировать. "Включить" и значение каждого из них.
4.

Лично молиться, чтобы Бог воздвигнет "интернировать", которые будут
работать с вами и воспроизвести "еда" в другой группе. Обратитесь
к "переориентации" и умножить примерно каждые 6 месяцев!
5 . Т.ч. еще-не-христиан"еда" позволит им узнать, как Христос, работающих в
жизни верующих ... и быть обращено к нему сами.
6 . Как вы едите по очереди обмена что на самом деле происходит в вашей жизни
путь исБогом.Молитесь, поощрять и поддерживать друг друга в взлетов и
падений в жизни.

7.

Культа с помощью любой комбинации общих сердце песни, Писание, говорит,
как ты видел, как Бог на работу на этой неделе, тишина / трепет / природа ...
вы получаете идея.
8 . практике служения посредством удовлетворения потребностей друзей в
кризис ... бездомных / есть / бессильны / пренебречь / злоупотребление /
тюрьме ... те, кто жаждет "Живая вода" ... пусть участники доставить продукты
питания, одежда, школьные принадлежности, надежда, любовь и дружбу!
Дополнительная информация: green@greenchurch.info

