SALVATION MINISTRIES (ДОМАШНЯЯ ЦЕРЬКОВЬ)
[28 АВГУСТ 2018]
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ТЕМА: КАК ИСПЫТАТЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
S/NO СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ

СРОК

1

НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

6.00 - 6.01 PM

1 МИН

2

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ

6.01 – 6.09PM

8 МИН

3

СЛОВО/ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

6.09 – 6.29 PM

20 МИН

4

ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ

6.29 – 6.39 PM

10 МИН

5

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ПРОТИВ ЗЛА И СМЕРТИ)

6.39 – 6.49 PM

10 МИН

6

СВИДИТЕЛЬСТВА

6.49 – 6.55 PM

6 МИН

7

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

6.55– 6.58 PM

3 МИН

8

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ

6.58 –7.00 PM

2 МИН

СЛОВО: Наслаждение означает найти или испытать удовольствие для себя. Сверхъестественное
означает существующее или происходящее вне нормального опыта или знания человека и не
объясняемое законами природы. Благосклонность - это что-то сделанное или предоставленное из
доброй воли; это акт чрезмерной доброты или обслуживание с приоритетом. Это знак доброй воли
от Бога - Псалтирь 5:12
Наслаждать Сверхъестественное расположение означает найти или испытать удовольствие от
проявления обслуживание с приоритетом, которое объясняется естественными законами 2-е Коринфянам 5:21.
Иисус сделал нас праведными, взяв на Себя наши грехи, тем самым давая нам право наслаждаться
сверхъестественной милостью. Благосклонность стала нашим правом в том смысле, что Иисус
отобрал наши грехи и сделал нас праведными. Благосклонность может прорваться через любой
ограничение и доступен каждому ребенку Бога, который верит.
Сверхъестественное расположение не основано на ваших физических взглядах или способностях,
но на Божьем слове, которое не может потерпеть неудачу. В тот момент, когда вы верите слову
Божьему и идете в нем сознательно , оно отвечает вам - Числа 23:19 . Божий Благосклонность - это
лекарство от пустоты; это увеличивает ваши небольшие усилия с выдающимися результатами.
Когда у вас есть благосклонность Бога, несмотря на то, кто ненавидит или противостоит вам, люди
будут просить вас о помощи - Даниил 1: 9.

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
1. РЕАЛИЗУЙТЕ ЧТО ВЫ ОСОВЕННО БОГУ - Римлянам 8:30: Откажитесь доустить сатана не
ослепить вас не увидеть Божью любовь к вам. Цель сатаны - помешать вам наслаждаться
Божьим лучшим для вашей жизни . Никогда не смотрите на себя с презрением.
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАНИЙ : Благосклонность умножает знание - 2 ПЕТРА
1: 2. Чем больше у вас знаний, тем больше Благосклонность вы испытиваете. Углубление
знаний с пониманием увеличивает пользу -

Притчи 13:15. Это подразумевает знать что

делать, чтобы испытать то Бог может сделать. Знание ставит вас впереди других.
3. ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ: Когда вы ходите в любви и прощении, вы привлекаете
благосклонность в свою жизнь. Отсутствие прощения причиняет вам боль больше, чем
человек, который вас обидел. РИМЛЯНЫ 5: 5

- У самого дитя Бога есть потенциал, чтобы

любить и прощать; все, что вам нужно, - дать ему выражение.
Существует фактор благодати, называемый фактором Благосклонность; пусть он ответит вам с
сегодняшнего дня, когда вы применяете слово Бога в своей жизни во имя Иисуса.
- Алтарный звонок ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ :
1. Из сегодняшнего учения , что вы понимаете о наслаждении Сверхъестественного
расположения? ОТВЕТ: См. Руководство
2. Кратко опишите ключи к провокации Сверхъестественного расположения. ОТВЕТ:

См.

Руководство
СВИДЕТЕЛЬСТВО:

Нойеним

Иуебуке

(Нигерия) :

Некоторое время я не испытывал

благосклонности в своем бизнесе. Мама проповедовал наслаждение благосклонностью, отдавая
предпочтение другим и посеяв семена в четверг . Когда я практиковал то, чему учили, я испытывал
необычное расположения .
МОЛИТВЫ
(1). Исцеление - Матфея 8:17, Исаия 58:8А. (2). Плод чрева - Бытие 1:28, Второзаконие 7:14. (3).
Отказ оплаты - Руфь 3:18Б, Левит 19:13, 1 Тимофею 5:18. (4). Победа в суде - Даниль 7:22. (5).
Повторяющее зло - Наум 1:9. (6). Путешественники - Псалом 120: 7-8. (7). Благоволение - Псалом
43:4, Исход 3:21. (8). Спасение грешников - Псалом 15: 10-11А. (9). Брак - Исаия 62:5, Псалом 5:13.
(10). Завершение - Псалом 137:8
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
1. Лидеры должны поощрять и тактично уговорить своих членов дать их дома для
домащнихцерков для тех, кто недавно присоединились к нам.
2. Старайтесь посещать библейскую школу.
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ТЕМА: КАК ИСПЫТАТЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
S/NO СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ

СРОК

1

НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

1 МИН

2

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ

5 МИН

3

СЛОВО / ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

4

ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ

5 МИН

5

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ПРОТИВ ЗЛА И СМЕРТИ)

7 МИН

6

СВИДИТЕЛЬСТВА

4 МИН

7

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

2 МИН

8

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ

1 МИН

15 МИН

СЛОВО: Наслаждение означает найти или испытать удовольствие для себя. Сверхъестественное
означает существующее или происходящее вне нормального опыта или знания человека и не
объясняемое законами природы. Благосклонность - это что-то сделанное или предоставленное из
доброй воли; это акт чрезмерной доброты или обслуживание с приоритетом. Это знак доброй воли
от Бога - Псалтирь 5:12
Наслаждать Сверхъестественное расположение означает найти или испытать удовольствие от
проявления обслуживание с приоритетом, которое объясняется естественными законами -

2-е

Коринфянам 5:21.
Иисус сделал нас праведными, взяв на Себя наши грехи, тем самым давая нам право наслаждаться
сверхъестественной милостью. Благосклонность стала нашим правом в том смысле, что Иисус
отобрал наши грехи и сделал нас праведными. Благосклонность может прорваться через любой
ограничение и доступен каждому ребенку Бога, который верит.
Сверхъестественное расположение не основано на ваших физических взглядах или способностях,
но на Божьем слове, которое не может потерпеть неудачу. В тот момент, когда вы верите слову
Божьему и идете в нем сознательно , оно отвечает вам - Числа 23:19 . Божий Благосклонность - это
лекарство от пустоты; это увеличивает ваши небольшие усилия с выдающимися результатами.
Когда у вас есть благосклонность Бога, несмотря на то, кто ненавидит или противостоит вам, люди
будут просить вас о помощи - Даниил 1: 9.

КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
1. РЕАЛИЗУЙТЕ ЧТО ВЫ ОСОВЕННО БОГУ - Римлянам 8:30: Откажитесь доустить сатана не
ослепить вас не увидеть Божью любовь к вам. Цель сатаны - помешать вам наслаждаться
Божьим лучшим для вашей жизни . Никогда не смотрите на себя с презрением.
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАНИЙ : Благосклонность умножает знание - 2 ПЕТРА
1: 2. Чем больше у вас знаний, тем больше Благосклонность вы испытиваете. Углубление
знаний с пониманием увеличивает пользу -

Притчи 13:15. Это подразумевает знать что

делать, чтобы испытать то Бог может сделать. Знание ставит вас впереди других.
3. ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ: Когда вы ходите в любви и прощении, вы привлекаете
благосклонность в свою жизнь. Отсутствие прощения причиняет вам боль больше, чем
человек, который вас обидел. РИМЛЯНЫ 5: 5

- У самого дитя Бога есть потенциал, чтобы

любить и прощать; все, что вам нужно, - дать ему выражение.
Существует фактор благодати, называемый фактором Благосклонность; пусть он ответит вам с
сегодняшнего дня, когда вы применяете слово Бога в своей жизни во имя Иисуса.
- Алтарный звонок ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ :
1. Из сегодняшнего учения , что вы понимаете о наслаждении Сверхъестественного
расположения? ОТВЕТ: См. Руководство
2. Кратко опишите ключи к провокации Сверхъестественного расположения. ОТВЕТ:

См.

Руководство
СВИДЕТЕЛЬСТВО:

Нойеним

Иуебуке

(Нигерия) :

Некоторое время я не испытывал

благосклонности в своем бизнесе. Мама проповедовал наслаждение благосклонностью, отдавая
предпочтение другим и посеяв семена в четверг . Когда я практиковал то, чему учили, я испытывал
необычное расположения .
МОЛИТВЫ
(1). Исцеление - Матфея 8:17, Исаия 58:8А. (2). Плодородство - Бытие 1:28, Второзаконие 7:14. (3).
Отказ оплаты - Руфь 3:18Б, Левит 19:13, 1 Тимофею 5:18. (4). Победа в суде - Даниль 7:22. (5).
Повторяющее зло - Наум 1:9. (6). Путешественники - Псалом 120: 7-8. (7). Благоволение - Псалом
43:4, Исход 3:21. (8). Спасение грешников - Псалом 15: 10-11А. (9). Брак - Исаия 62:5, Псалом 5:13.
(10). Завершение - Псалом 137:8
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
1. Лидеры должны поощрять и тактично уговорить своих членов дать их дома для домащних
церков для тех, кто недавно присоединились к нам.
2. Старайтесь посещать библейскую школу.

