
Видеокурс по возрастанию в сынов Божьих 

«Пробуждение Чемпионов»  

МОДУЛЬ  1 
СЛЫ ШАТЬ  БОГ А-ОТЦ А 

 

Нам нужно, чтобы каждая часть нашего существа была пробуждена и внимала 
голосу Бога-Отца. Он пробуждает Своих сыновей к слышанию Его голоса и 
глубокому познанию Его. Наши пророческие дары будут действовать наилучшим 
образом через отношения с Богом-Отцом. 

В этой серии видео-посланий Бог будет встречаться с вами и открывать ваше 
сердце для переживания близких отношений с Ним. Вы пробудитесь для того, 
чтобы по-настоящему познавать и переживать Его как Авва-Отче (Папочку). Вы 
будете изменены животворящими истинами о том, кто такой Бог-Отец и кем вы 
являетесь как сын Божий. У каждого верующего есть ДНК сына Божьего, чтобы 
думать как сын Божий, говорить как сын Божий и действовать на практике как сын 
Божий. 

Краткое пояснение к активациям: активация нашей идентичности как сынов 
Божьих и возрастание в место очень близких отношений с Богом-Отцом, – это то, 
чем мы будем заниматься во время наших сессий и домашних заданий. Каждое 
занятие включает в себя практическое упражнение, призванное активировать 
реальность слова, которое вы услышали во время обучения. По мере выполнения 
упражнений активации в каждой сессии, вы будете становиться всё более 
уверенными, чувствовать себя духовно сильнее, и вы будете ощущать присутствие 
Бога и слышать Его голос. Для углубления вашего опыта общения с Богом вам 
также будут предложены домашние задания. 

 

СЕССИИ  1-4 

Сессия  1 :  «Мы –  Чемпионы»  

Мы будем обсуждать и применять на практике такие темы, как: Бог Отец говорит с 

вами о слышании Его голоса; разговор с Отцом; пребывание рядом с Отцом; как 

быть уверенным и осведомленным в практических вопросах жизни.  

Мы делились отдельными темами из этой серии в разных странах. И каждый раз 

мы получали впечатляющие свидетельства об измененных жизнях. Мужчины и 

женщины становятся более уверенными в том, кто они есть во Христе, и начинают 

слышать голос Бога так, как не могли никогда раньше. 
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Сессия  2 :  «Я зову тебя»  

Вы сын Божий, и вы можете жить посредством слышания Его голоса. Возможно 
вы скажете: «Но я никогда не слышал голоса моего Отца». Я тоже говорила так 
десять лет назад. Но, в то время Отец активировал мое семя сыновства, и теперь я 
живу в соответствии с совершенно другой жизненной перспективой, мое сердце 
полностью вовлечено в отношения с Папой. Я полностью осознаю, что Он живой и 
всегда говорит со мной. Он сделал меня живым посланием этой реальности.  

Я создаю эту серию «Пробуждение чемпионов» на основании моего опыта 
общения с Авва-Отче (Папочкой), поскольку я живу как пробужденный сын Бога, 
победоносно выполняя свое предназначение.  

Ключевой момент – разговоры, которые я веду с Богом ежедневно, много раз в 
день. Поскольку я убеждена, что Он всегда со мной, буквально стоит или сидит 
рядом со мной, и живет во мне (мы обсудим это в следующей главе), это 
совершенно естественно регулярно разговаривать с Папочкой. И, поскольку я 
знаю, что Он дает всё, мне НУЖНО вести беседы с Ним, чтобы я могла получить 
то, чем Он готов меня обеспечить. 

Сессия  3 :  «Голосовое  упр авление»  

Сыны Божьи узнают голос Бога-Отца при помощи сверхъестественной функции 
распознавания голоса. Нам просто нужно знать о наших сверхъестественных 
инструментах и научиться ими пользоваться. Как сынам Божьим нам нужно, как 
только мы слышим голос Отца, откликаться на этот Голос. Когда мы принимаем 
призыв Отца пробудиться к сыновству, мы с вами можем получить мантию от Бога, 
говорящую о том, кем мы являемся, о нашей идентичности, нашей миссии, и о том, 
кто есть Бог.  

Сессия  4 :  «Бог любит говорить »  

Бог хочет быть в отношениях – близко дружить – и Он осуществляет это через 
общение. Он хочет поделиться Собой с нами, хочет, чтобы мы взаимодействовали 
с тем, что есть в Его сердце.  

Смысл общения Бога с нами в том, чтобы мы познали Его. Мне нравится 
говорить, что наш Бог – это «Познай Меня» Бог. «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан.17:3). 

Он хочет, чтобы мы переживали Его, что означает, что Он хочет ОТНОШЕНИЙ. 
Как дитя Божье, вы имеете привилегию и право по рождению слышать голос своего 

Отца. Ваш Отец желает говорить с вами даже больше, чем вы желаете слышать Его. 
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