
Видеокурс по возрастанию в сынов Божьих 

«Пробуждение Чемпионов»  

МОДУЛЬ  2 
ПОЦ ЕЛОВАН НЫ Е БОГОМ  

 

Принятие откровения о вечной любви Бога-Отца устранит препятствия, 
которые мешают нам видеть, слышать и любить Бога. Именно благодаря 
присутствию Бога-Отца наши пророческие дары будут возрастать.  

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  5-9 

Сессия  5 :  «Ак тивная  любовь»  

Иисус сказал, что Отец любит нас также сильно, как Он любит Иисуса (Ин.17:23). 
Отец, Сын и Святой Дух любят нас всем Своим сердцем, разумом, душой и силой. 

Мы знаем, что Отец глубоко вовлечен в наши дела, потому что Он любит нас так 
же, как Он любит Иисуса. Его любовь никогда не уменьшается и не растет, потому 
что она бесконечна в размере и вечна в продолжительности. Он не любит нас 
только частью Своей любви, потому что это противоречило бы Его характеру. 

Сессия  6 :  «Сопротивление Богу »  

Большинство из нас страдает из-за сломленного менталитета сиротского 
мышления. Сиротское мышление блокирует осознание того, что Бог близок. Это 
любимая стратегия врага. Сиротское мышление и сиротская система убеждений 
будут действовать как завеса, предназначенная для того, чтобы помешать нам 
встречаться с Отцом лицом к лицу и иметь близкие отношения с Ним. 
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Сиротское мышление усиливается, когда мы пренебрегаем благостью Бога. Это 
может случиться с вами и со мной, когда мы неправильно интерпретируем 
обстоятельства нашей жизни. 

Когда мы принимаем вместо истины сиротскую ложь, нам становится труднее 
распознавать Отца и Его близость к нам. Когда мы верим лжи о Боге, мы перестаем 
переживать Его. Мы становимся слепыми и не видим, где Бог в нашей жизни и что 
Он делает. 

Сессия  7 :  «Удаление к орней  лжи»  

На этой сессии мы искореним ложь, в которую мы верили о себе и о Боге-Отце. 
Мы разоблачим сиротское мышление, которое мы несли в себе, и удалим его. И 
тогда мы заменим ложь истиной. Мы согласимся с Богом.  

Вы пройдете через невероятно важный разговор между сыном и Отцом. 
Прохождение через процесс отказа от лжи, покаяние и получение Божьей истины 
для вас – это акт вхождения в сыновство. Вы будете говорить с Отцом как сын-
чемпион!  

Эта сессия – ключевая. Многие люди говорили нам, что эта сессия была одной из 
самых мощных для них. Пасторы просили дать им больше информации на эту 

тему.  

Сессия  8 :  «Дух усыновления»  

Мы «... приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"» (Рим.8:15).  Авва 

– это самое сокровенное имя Бога как Отца, означающее Папочка. Те, кто имеет 

близкие отношения с Богом как с Отцом, принимая то, что они являются 

сыновьями, называют Отца «Авва». Иисус называл Отца «Авва».  

Как сыны Божьи, мы с вами можем говорить со Всемогущим Богом самым 
интимным образом, обращаясь к Нему – Авва (Папочка). Сыны Божьи имеют 
первостепенное значение для Отца, что делает для них более доступным 
переживание Его присутствия и познание Его сердца. 

Благодаря Духу усыновления, я могу жить как сын-чемпион. 

Сессия  9 :  «Полный доступ»  

Иоанна 14:23: «...Мы придем к нему и обитель у него сотворим». На сессии вы получите 

откровение о том, что Иисус сделал все необходимые приготовления, чтобы сделать 

нас способными переживать Бога-Отца. В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: 

Я лично сопровожу тебя в дом Моего Отца, в семью Божью, в назначенное лично 

тебе и сделанное индивидуально для тебя жилище с Нами. 
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Мы должны изменить нашу систему верований, наше представление о том, «где 
находится Бог».  Мы можем говорить с Богом и искать Его (открывать реальность 
Его присутствия, что Он говорит и делает) с точки зрения того, что Он на 100% 
здесь.   

С каким бы вызовом вы ни столкнулись, Он ЗДЕСЬ с вами. Это означает, что вы 
можете на 100% ожидать, что Бог будет говорить с вами и обращать на вас 
внимание.  
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