SALVATION MINISTRIES (ДОМАШНЯЯ ЦЕРЬКОВЬ)
[27 НОЯБРЬ 2018]

H

ТЕМА: НАСЛАЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ДОМИНИОНОМ
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 Финансовым Доминионом означает использование с удовлетворением
денежного права или силы, которые Бог дал вам, чтобы контролировать поток богатства в вашу
пользу – 1 Тимофею 6: 17c.
Псалтир 103 : 7 - Когда вы обнаруживаете дела Бога, вы будете наслаждаться владычеством.
Подвиги - это функция Его дела, которые вы обнаруживали. Вы можете произносить только Божьи
поступки, когда знаете пути Его. Моисей знал пути Бога; вот почему он совершил знамениях и
чудесах без борьбы.
Исаия 33: 6 - Прочное процветание не может быть получено с помощью ловких приспособлений;
это не связано с вашей работой или с тем, кто находится у власти. Прочное процветание - продукт
знаний. Бедность - это функция невежества - Исаия 5:13.
Знание - это главный ключ к подвигам. Личное откровение об истине - это то, что определит ваш
уровень подвигов. Если вам все яснее, все станет лучше. Ваша глубина понимания слова Бога
определяет ваш уровень процветания - Иов 22: 21-25 .
Молитва и пост не могут заменить знания; это только усиливает ваше понимание и откровение.
Матфея 16: 19а - Есть ключ к процветанию, ключ к исцелению, ключ к освобождения и т. д. Если
вы не знаете правильного ключа, начинается расстройство.

Вы поститесь и молитесь

для

исцеления, но не для получения денег.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЗНАНИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
1. Желание - Притчи 18: 1: То, чего вы не желаете, вы не заслуживаете. Это ваше
желание, которое побудит вас к поиску. День, когда вы приобретаете знания, знаменует
начало вашего процветания. Те, кто любит просить или полагаться на людей, не учитывают
знания.

2. Примите

качественное

решение,

поддерживаемое

действиями,

читать

и

применять все, что вы знаете о процветании. Знание не имеет значения, если вы
не примете его на практике - Матфея 7: 24-27
- Алтарный звонок –
ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ:

[Участникам должна быть предоставлена возможность задавать

вопросы и делиться идеями о теме дня. Любой спорный вопрос следует направлять в церковь для
консультирования]
СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ :
1. Долговечное процветание - это функция _________ ? ОТВЕТ: См. Руководство
2. Кратко опишите, как вы можете получить доступ к знаниям для финансового
доминирования. ОТВЕТ: См. Руководство
СВИДЕТЕЛЬСТВО От: Асайе Фабюлос - Во время учения папина о финансовых принципах, у
меня было учащение посеять. Я повиновался и посеял все доступные деньги на своем валютном
счете. На следующий день Бог одобрил меня с той же иностранной валютой в три раза больше, чем
я сеял. Я возвращаю всю славу Богу.
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.

SALVATION MINISTRIES (КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕРЬКОВЬ)
[27 НОЯБРЬ 2018]

C

ТЕМА: НАСЛАЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ДОМИНИОНОМ
S/NO СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ

СРОК

1

НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

1 МИН

2

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ

8 МИН

3

СЛОВО

15 МИН

4

ИНТЕРАКТИВНАЯ / ВОПРОСНАЯ И ОТВЕТНАЯ СЕССИЯ

8 МИН

5

СЕССИЯ ХВАЛЫ И ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

7 МИН

6

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ПРОТИВ ЗЛА И СМЕРТИ)

10 МИН

7

СВИДИТЕЛЬСТВА

6 МИН

8

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

3 МИН

9

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ

2 МИН

СЛОВО: Наслаждение Финансовым Доминионом означает использование с удовлетворением
денежного права или силы, которые Бог дал вам, чтобы контролировать поток богатства в вашу
пользу – 1 Тимофею 6: 17c.
Псалтир 103 : 7 - Когда вы обнаруживаете дела Бога, вы будете наслаждаться владычеством.
Подвиги - это функция Его дела, которые вы обнаруживали. Вы можете произносить только Божьи
поступки, когда знаете пути Его. Моисей знал пути Бога; вот почему он совершил знамениях и
чудесах без борьбы.
Исаия 33: 6 - Прочное процветание не может быть получено с помощью ловких приспособлений;
это не связано с вашей работой или с тем, кто находится у власти. Прочное процветание - продукт
знаний. Бедность - это функция невежества - Исаия 5:13.
Знание - это главный ключ к подвигам. Личное откровение об истине - это то, что определит ваш
уровень подвигов. Если вам все яснее, все станет лучше. Ваша глубина понимания слова Бога
определяет ваш уровень процветания - Иов 22: 21-25 .
Молитва и пост не могут заменить знания; это только усиливает ваше понимание и откровение.
Матфея 16: 19а - Есть ключ к процветанию, ключ к исцелению, ключ к освобождения и т. д. Если
вы не знаете правильного ключа, начинается расстройство.

Вы поститесь и молитесь

для

исцеления, но не для получения денег.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЗНАНИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
1. Желание - Притчи 18: 1: То, чего вы не желаете, вы не заслуживаете. Это ваше
желание, которое побудит вас к поиску. День, когда вы приобретаете знания, знаменует

начало вашего процветания. Те, кто любит просить или полагаться на людей, не учитывают
знания.
2. Примите

качественное

решение,

поддерживаемое

действиями,

читать

и

применять все, что вы знаете о процветании. Знание не имеет значения, если вы
не примете его на практике - Матфея 7: 24-27
- Алтарный звонок –
ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ:

[Участникам должна быть предоставлена возможность задавать

вопросы и делиться идеями о теме дня. Любой спорный вопрос следует направлять в церковь для
консультирования]
СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ :
1. Долговечное процветание - это функция _________ ? ОТВЕТ: См. Руководство
2. Кратко опишите, как вы можете получить доступ к знаниям для финансового
доминирования. ОТВЕТ: См. Руководство
СВИДЕТЕЛЬСТВО От: Асайе Фабюлос - Во время учения папина о финансовых принципах, у
меня было учащение посеять. Я повиновался и посеял все доступные деньги на своем валютном
счете. На следующий день Бог одобрил меня с той же иностранной валютой в три раза больше, чем
я сеял. Я возвращаю всю славу Богу.
М ОЛИТВЫ

(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.

