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Видение нашей церкви
Структура G12 это новозаветная модель для созидания церкви. Господь Ииисус открыл нам модель G12 как
видение для нашей церкви. Когда Иисус был на земле,
Он выбрал 12 учеников, которые несли ответственность за распространение Его видения по всему миру.
Мы верим, что Господь и сегодня использует это видение, чтобы преобразовать церкви через индивидуальное служение людям, а не требование к ним служить
другим. Структура G12 так же предусматривает в
себе наставление, духовное отцовство и развитие
людей.
Видение нашей церкви включает в себя:
1. Домашние группы по структуре G12 для индивидуальной заботы о людях. Через домашние группы мы
хотим охватить вниманием каждого человека в нашей
церкви и помочь ему духовно возрастать в Боге.
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2. Школа лидеров G12 для принявших решение начать
свою домашнюю группу
3. Взращивание служителей и индивидуальная работа
с лидерами, а так же создание лидерской команды.
4. Ежемесячные инкаутеры в Германии
(Встречи с Богом) для людей из разных стран.
5. Сотрудничество и поддержка церквей в Германии,
Европе и других странах.
6. Предоставить каждому возможность своими дарами
служить Богу через развитие в разных сферах и дарах.
7. Распространие Евангелия через интернет, видео и
печатную продукцию.
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Наши друзья:
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Church International (USA)
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Пришло время
пережить встречу с Богом
Церковь „G-12 глобальное видение“

Инкаунтеры в Германии
С февраля 2009 года совместно с церковью "Mission
Transformation” мы начали организовывать трёхдневные
инкаунтеры . П о причине большого спроса люди
регистрируются на инкаунтер уже за пару месяцев вперёд.
Мы рады видеть, как жаждующие Бога приезжают на
инкаунтер из разных городов Германии и даже из других
стран. Многие переживают освобождение, исцеление или
принимают Слово от Бога в свою жизнь.

Записанные на листках грехи и проклятия уничтожаются символически

Инкаунтер состоит из следующих тем:

Пасторы Александер и Елена Кленингеры

Как началась наша церковь
Если Вы спросите о том как началась наша церковь, то мы
Вам ответим, что это дело рук Божиих. Пресытившись
бесплодной фарисейской жизнью, мы приняли решение
оставить свои уютные насиженные места. Жажда по Богу
не давала нам покоя. В постах и молитвах мы искали Бога.
Как Иисус 2000 лет назад Своим Словом родил Церковь, так
же и нам пришло Слово от Бога о системе G-12. Сила Духа
Святого и наполнила нас так, как мы никогда раньше еще
не переживали. В октябре 2008 мы начали служения на дому
и буквально за какие-то 4 месяца Бог сверхъестествено
открыл сверхъестествено небесные двери и здесь
началось Его движение.
Господь направил наш взор на Transformation Center
Андрея Шаповалова. Мы подружились с этой церковью и
увидели в этих Божиих людях настоящих последователей
Иисуса и Его учеников. Они стали для нас апостолами и
примером для подражания. Ведь и в Писании апостол Павел
сказал: "подражайте мне как я Христу.

Служители и помощники, май 2009

Что такое Инкаунтер?
Инкаунтер (encounter) - Особая Встреча с Богом.
Многие считают, что Встреча предназначена только для
новообращенных. Это неверно. Она для всех. Некоторые
верующие так и не были утверждены в своей вере.
Следовательно, многие аспекты их жизни, с которыми
помогает разобраться Встреча, так и остались нерешенными. Боль, твердыни и демонические проклятия давят на
них из года в год. Печальная картина.

1. Подготовка к Встрече
2. Духовная брань
3. Встреча с Богом поделена на следующие аспекты:
» Покаяние
» Прощение
» Разрушение проклятий
» Освобождение от демонической зависимости
» Внутреннее исцеление
» Исцеление от физических болезней
» Водное крещение
» Крещение и наполнение Святым Духом
» Видение и Цель для жизни

Прибывшие из разных мест участники инкаунтера

Молитвы перед крестом образно переносят к Голгофе на 2000 лет назад

Получить видение от Бога
Один из важных пунктов инкаутера является получение
видения от Бога для твоей жизни. Как много христиан
сегодня не знают своего видения. Каждому лично необходимо познать волю Божью и познать свое предназначение на этой земле. Инкаунтер - это возможность для
тебя приблизиться к Богу, взыскать Его воли и принять
видение в твою жизнь.

Регистрация на инкаунтер
Если Вы приняли решение принять участие на инкаутере
то напишите нам E-mail на info@g12life.de или позвоните
по телефонам:

+ 49 - 621 48 345 876 или + 49 - 176 78 535 902
(Линия доверия)
Больше об инкаунтере Вы можете узнать на
нашем вебсайт : www.g12life.de

