СОБРАНИЕ ДОМАШНЕЙ ЯЧЕЙКИ
ВТОРНИК 12/07/2022
ПРОГРАММА:
ТЕМА: ПУТЬ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ
С/Н

СОБЫТИЕ

ВРЕМЯ
(GMT +1)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬН
ОСТЬ

1

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

18:00 - 18:01

1минута

2

БОГОСЛУЖЕНИЕ И
ХВАЛА

18:01 - 18:08

7 минут

3

ПОДГОТОВИТЕЛЬН
ЫЕ МОЛИТВЫ

18:08 - 18:11

3 минуты

4

СЛОВЕСНЫЙ ЗАРЯД/
ПРИЗЫВ К АЛТАРЮ

18:11 - 18:25

14 минут

5

ИНТЕРАКТИВНАЯ
СЕССИЯ/ ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

18:25 - 18:32

7 минут

6

ЛИЧНЫЕ МОЛИТВЫ
/ ОБЩИЕ МОЛИТВЫ

18:32 - 18:42

10 минут

7

СВИДЕТЕЛЬСТВО

18:42 - 18:46

4 минуты

8

ПРИВЕТСТВУЯ
НОВООБРАЩЕН
НЫХ

18:46 - 18:49

3 минуты

9

СЕССИЯ
ПРИЧАСТИЯ

18:49 - 18.52

3 минуты

10

ВОПРОСЫ
БЛАГОПОЛУЧИЯ

18:52 - 18.54

2 минуты

11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА

18.54 - 18.58

4 минуты

12

ИНФОРМАЦИЯ И
ЗАКРЫТИЕ

18.58 - 19.00

2 минуты

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
1. Избавься от сатаны и пресечь любые попытки помешать успеху сегодняшнего ячеечного общения
Salvation Ministries, провозгласи Божий мир и защиту вокруг наших ячеечных центров. Матфея
16:18, Исайи 51:11.

2.

С властью во имя Иисуса очистите любую форму нападения от Хозяина и Хозяйки, лидеров и
истинных поклонников Бога во всех наших ячеечных центрах. Постановление о мире вокруг.
Псалтирь 124:3.
СЛОВЕСНЫЙ ЗАРЯД: Бог не даст вам того, чего вы не желаете. Уровень вашего отчаяния в получении от
Бога определит вашу встречу с Ним. Многие люди преуменьшают значение сверхъестественного, поэтому на
них влияют естественные вещи. Как верующий вы действуете в царстве сверхъестественного, которое выше
всех естественных законов и природы. Только когда мы действуем и понимаем наши сверхъестественные
корни, мы можем приносить плоды как верующие. Римлянам 8:29-30, 2 Коринфянам 5:17. Мы начинаем
испытывать знамения и чудеса, когда знаем, кто мы во Христе, Пальмы 82:6. Наше понимание наших
сверхъестественных корней, смешанное с верой, делает все нам ответом Марка 9:23. Оно превращает все
невозможное в свидетельство и открывает закрытые двери. Евреям 11:1-2,32-35. Любая невозможность в
здоровье, финансах, учебе, бизнесе, карьере или жизни является ограничением от непонимания
сверхъестественного и непонимания для тех, кто знает о нем.
ДОСТУП К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМУ
Любовь: 1 Иоанна 4: 8 Любовь - это природа Бога, Бог - это любовь. Когда мы ходим в любви, мы
становимся носителями его личности и не буду бороться за ходить в сверхъестественную 1 Иоанна 4:16.
Когда мы принимаем участие в его природе любви, вещи мира больше не влияют на нас 2 Петра 1: 3-4.
Любовь - это не эмоции, она живет на основе команды Писания, живущих, как Бог направляет нас и
связанных с другими, как у него будет.
КАК ПРОЯВИТЬ ДУХ ЛЮБВИ:
1. Выиграние души: Иоанна 4: 34-36. Когда вы действительно влюблены в Бога, вам не будет стыдно
рассказать другим о нем. Чудеса произойдут без борьбы с вами, и те, которые вы ехали, чтобы без борьбы,
когда вы победителя.
2. Давай: 1 Иоанна 3: 17-18. Предоставление не имеет ничего общего с тем, сколько у нас есть, это наша
готовность поделиться тем, что у нас есть с другими, особенно теми из веры. Когда мы любим Бога, дарить
становится нормальным, и он обязан выливать его благословения на нас.
3. Преодолеть жадность и эгоизм. Деяния 4:32, 34-35. Когда эгоизм и жадность в нашей жизни мы
открываемся за великие взрывы знаков и чудес. Бог благословляет свободные руки. [Призыв К Алтарю]
ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ:[Члены должны быть предоставлены возможность задавать вопросы и
делиться идеями о теме]
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ: молитесь, чтобы никто не является частью этой ячейки, сегодня
должна стать жертвой любого зла; Молитесь за чувствительность и Божьей защиты во всех ваших
повседневных видах деятельности: Psalms 91:10
СВИДЕТЕЛЬСТВО: От Ибиене Догласа (Домашняя Ячейка Мистера и Миссис Фердинанд Деннар,
Порт Харкорт, Нигерия): Я не являюсь членом Salvation Ministries, это мой первый раз, когда посещают
домашнюю камеру, во время молитв благосостояния я предъявил свое дело, я был в связи с несколькими
кредитными компаниями, которые угрожали мне. Молитва была сказана мне и через 2 дня после того, как я
был благочестил, и все мои долги все были очищены сверхъестественными. Я не знаю, как. Я даю всю славу
Богу.
СЕССИЯ ПРИЧАСТИЯ: Обратите внимание: в качестве Плоти можно использовать хлеб, печенье или
пирожные, а в качестве Крови — безалкогольные напитки. Иоанна 6:54-56 (ПРОЧИТАЙТЕ) – Когда я
причащаюсь Плоти и Крови Иисуса Христа, я причащаюсь вечной жизни и всего, что приходит со
спасением. Я невосприимчив к болезням, болезням, чуме и смерти. Я получаю божественное здоровье,
сверхъестественную силу, долгую полезную жизнь и т. д. во имя Иисуса Христа! [Протяните руку к
причастию и начните заявлять о своих ожиданиях во имя Иисуса].
ИНФОРМАЦИЯ:
1. ПОБЕДИТЕ ЧЛЕНОВ СДАТЬ СВОИ ДОМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯЧЕЕЧНЫХ СОБРАНИЯХ.
2. ПРИЗЫВАЕМ ЧЛЕНОВ ПОСЕТИТЬ БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ (WOLBI) КОМИССИИ.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ЯЧЕЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ СЛЕДУЕТ ОТПРАВИТЬ НА

celltestimonies@smhos.org ИЛИ +234(0)908 668 0613 +234(0)903 662 0748,
+234(0)903662 0597.
4.

ТЕМА ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЯЧЕЕЧНОГО СОБРАНИЯ: СИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ДЕКЛАРАЦИИ

