
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

11.00am - Morning Worship 
We warmly welcome you to share in our ‘all-age’ service! 

The words of the songs will be displayed on the screens. 

Order of Service 
* 

Praise   Bless the Lord, O my soul 

Prayer 

Reading (1)  2 Timothy 1.1-5 
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the 
promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, 
mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 
3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear 
conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. 
4 Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. 
5 I am reminded of your sincere faith, which first lived in your 
grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now 
lives in you also. 
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Talk (1)   ‘.. your sincere faith ..’ 

Praise   The Lord’s my Shepherd, I’ll not want 

Reading (2)  2 Timothy 1.6-10 
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in 
you through the laying on of my hands. 7 For the Spirit God gave us does 
not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 8 So do 
not be ashamed of the testimony about our Lord or of me his prisoner. 
Rather, join with me in suffering for the gospel, by the power of God. 
9 He has saved us and called us to a holy life – not because of anything 
we have done but because of his own purpose and grace. This grace 
was given us in Christ Jesus before the beginning of time, 10 but it has 
now been revealed through the appearing of our Saviour, Christ Jesus, 
who has destroyed death and has brought life and immortality to light 
through the gospel.  

Talk (2)   ‘.. the Spirit God gave us ..’ 

Praise   Praise is rising, eyes are turning to You 

Prayer 

Praise   Sometimes problems can be big 
 



 

Reading (3)  2 Timothy 2.1-8 
You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 And the 
things you have heard me say in the presence of many witnesses 
entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.  
3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 4 No one 
serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to 
please his commanding officer. 
5 Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the 
victor’s crown except by competing according to the rules.  
6 The hardworking farmer should be the first to receive a share of the 
crops. 7 Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight 
into all this. 
8 Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. 
This is my gospel 

Talk (3)   ‘.. according to the rules ..’ 
 
 
 
 

Praise   Come follow Jesus, He’s ‘the Champion’ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reading (4)  2 Timothy 4.7-8, 17-18, 22 
I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the 
faith. 8 Now there is in store for me the crown of righteousness, which 
the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day – and not 
only to me, but also to all who have longed for his appearing. 
17 .. the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me 
the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear 
it. And I was delivered from the lion’s mouth. 18 The Lord will rescue me 
from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. 
To him be glory for ever and ever. Amen.  
22 The Lord be with your spirit. Grace be with you all. 

Talk (4)   ‘.. to Him be glory ..’ 

Prayer 

Praise   Fight the good fight with all your might 

 

Benediction  May the grace of the Lord Jesus Christ, the 
love of God and the fellowship of the Holy 
Spirit be with us all. Amen 
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North East Scotland Gospel Training 
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Aberdeen University Freshers’ Week Lunches 
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Doors Open Day 
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The Gender Agenda 
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