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Обращение  к Телу Христа в разных странах  

Дорогая Церковь, активизация вашей идентичности как Сыновей Божьих и 
возрастание в очень близких отношениях с Богом-Отцом — это центральные 
темы данной серии посланий под названием «Пробуждение Чемпионов». Пока 

мы не услышим голос нашего Отца, мы живем так, как будто мы не осознаем 
себя сынами Божьими. В настоящее время Бог-Отец пробуждает нас быть теми, 
кем Он нас создал быть, и к силе, которая вложена внутрь нас. 

У каждого верующего есть ДНК Сына Божьего, чтобы мы думали как сыны 
Божии, говорили как сыны Божии и жили как сыны Божии. Когда мы родились 
свыше, мы получили новую ДНК. Мы получили ДНК, которая говорит, что мы 
сыны Божьи. Эта ДНК прорывается через возведенные нами барьеры. «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» 
(Иоан.1:12). 

Во время прохождения этого курса через пророческое вдохновение и 
твердое учение вы услышите голос Отца так, как никогда не слышали его 
прежде. Он пробудит вас к тому, кто вы есть, приведя в движение осознание 
вашей идентичности сына. Вы получите новое откровение о Боге и о себе. Вы 
будете иметь возомжность применять то, что услышите. Начнется глубокая 
трансформация. 

Ранее я частично делилась этими посланиями в Украине и России. И 
каждый раз мы получали много сильных свидетельств об изменившихся 
жизнях. Мужчины и женщины стали более уверенными в том, кто они во 
Христе, и услышали голос Бога так, как никогда раньше. Величайший сдвиг в 
их жизни произошел тогда, когда откровение о вечной близости Бога-Отца 
проникло в их душу. 

Я очень рада встретиться с вами в этой серии видео-посланий и поделиться 
откровениями о том, кем вы являетесь как сыны Божии. Этот видеокурс 
предназначен для использования как в небольших, так и в больших группах. 
Это могут быть домашние группы, домашние церкви, библейские школы, 
реабилитационные центры и христианские встречи бизнесменов. 

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога [Отца] и Христа Иисуса, 
Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» 
(2Петр.1:2,3)  

С любовью во Христе, 

Шарон Гонзалес  



Руководство к видеокурсу «Пробуждение Чемпионов» 

5 
 

Перейти к оглавлению 

Обращение к кураторам групп  

Дорогой куратор группы,  

Добро пожаловать на курс ученичества «Пробуждение Чемпионов»! 

Благодарю вас за то, что вы взяли на себя почетную роль наставничества для 

вашей группы. У Бога-Отца много хороших планов для вас и вашей группы. 

На протяжении всего этого курса Бог-Отец будет глубоко касаться вас и 

вашу группу, открывая сердца, чтобы вы переживали Его близость. Вы будете 

пробуждены, чтобы по-настоящему познать и испытать Бога как Авва - 

Папочку. Вас изменят животворящие истины о том, кто есть Бог-Отец и кем 

являетесь вы как сыны Божьи. 

Мы благословляем вас и вашу группу принять полноту Божьего излияния!  

Шэрон Гонзалес  

Life As One Ministries  

 

Важно:  

1. Пожалуйста, поделитесь письмом «Обращением к участникам курса» (см. на 

следующей странице) с каждым человеком, которого вы пригласили в группу. 

2. «Пробуждение чемпионов» – это 17-недельный курс. Мы рекомендуем вам 

встречаться еженедельно для проведения групповой сессии с просмотром 

видео. 

3. Если вы решите включить бонусные сессии в этот курс, ваша группа 

соберется в общей сложности 20 раз. Более подробную информацию смотрите 

в разделе «Бонусные сессии». 

4. После завершения модулей I, II и IV вы можете сделать 2-3-недельный 

перерыв. После перерыва возобновите еженедельные встречи по модулю III. 

5. Во время вашей заключительной встречи, пожалуйста, 

проинструктируйте участников заполнить форму «Обзор курса» (см. раздел 

«Ресурсы»).  
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Обращение к участникам курса  

Дорогой участник курса, несколько лет назад Бог-Отец пригласил меня 
сотрудничать с Ним, чтобы я получила живые послания о Его страстном 
желании дать мне узнать Его как Авва Отче (Папочку), который всегда очень 
близок к Своим сыновьям и дочерям. Он загрузил в меня курс «Пробуждение 

чемпионов» и провел меня через переживание этих посланий, прежде чем 
делиться ими с вами. Этот курс подготовлен для вас как дар любви от Бога и 
меня! 

Во время прохождения курса «Пробуждение чемпионов» вы получите 

пророческую передачу, изменение ваших мыслительных процессов, силу и 
радость в ваши сердца, а также возрастание уверенности в том, кем вы 
являетесь как Сыны Божии. 

«Пробуждение чемпионов» активирует вашу способность видеть и слышать 

Бога-Отца. По мере прохождения курса ваши отношения с Ним станут глубже. 

В этом курсе вы получите мудрость и практически примените такие темы, 
как: 

 Вы слышите голос Бога-Отца; 

 Живите так, как Иисус жил с Отцом; 

 Общение с Богом-Отцом; 

 Переживание близости к Богу-Отцу; 

 Уверенность в себе и способность разбираться в практических 

вопросах жизни. 

На каждом занятии мы предлагаем практические упражнения, 
направленные на активизацию реальности слова, которое вы услышали во 
время обучения. И каждую неделю вам будет выдано домашнее задание, 
которое будет способствовать дальнейшему развитию ваших новых моделей 
мышления и духовных навыков. В процессе выполнения активационных 
упражнений на каждой сессии вы станете более уверенными, почувствуете 
большую силу, почувствуете присутствие Бога и будете слышать Его голос. 

С практической стороны вам понадобится несколько вещей: (1) 
блокнот/тетрадь для записей во время сессий и для выполнения домашних 
заданий; (2) смартфон или компьютер с подключением к интернету для 
получения/скачивания заданий и раздаточных материалов (PDF); (3) Библия. 

Наслаждайтесь путешествием. Ваш мир вот-вот полностью изменится!  

Шэрон Гонзалес   
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Формат встреч  

Куратору группы понадобится смартфон или компьютер с онлайн-
доступом, чтобы загружать задания и раздаточные материалы (PDF) и 
отправлять их членам группы. 

Мы предлагаем максимальный лимит времени для каждой встречи - 75 
минут. Однако первая встреча будет длиться дольше, примерно 90 минут. 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва 

 План встречи 

 Ключевое место Писания 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 
возможность поделиться свидетельствами по нему  
Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 
«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы») 

Часть 3. Просмотр видео с упражнением активации (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации. 

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 
обсудить упражнение активации. 
Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 
«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания 

 Короткая завершающая молитва 

Часть 6. Сразу после встречи (см. раздел «Раздаточный материал» в разделе 
«Ресурсы») 

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Отправьте членам вашей группы раздаточные материалы, которые 
нужны будут им на следующей встрече. 
Мы рекомендуем создать онлай группу или чат (например, 
WhatsApp), чтобы переписываться с вашей группой и отправлять 

задания. 
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Ресурсы   

А. Ссылки на видеозаписи курса и упражнения активации 

(Для перехода к видео нажмите на название сессии) 

Модуль I. «Я слышу Тебя, Бог-Отец» 

Сессия 1 «Мы – Чемпионы»  

Сессия 2 «Я зову тебя»  

Сессия 3 «Голосовое управление»  

Сессия 4 «Бог любит говорить» 

Модуль II. «Поцелованные Богом» 

Сессия 5 «Активная любовь»  

Сессия 6 «Сопротивление Богу»  

Сессия 7 «Удаление корней лжи»   

Сессия 8 «Дух усыновления»  

Сессия 9 «Полный доступ»  

Модуль III. «Сосредоточенные на Отце» 

Сессия 10 «Прикасаясь к Богу»  

Сессия 11 «Я вижу Отца»  

Сессия 12 «Маршрут перестроен»  

Сессия 13 «Практикуя кварковое зрение»   

Сессия 14 «Клуб счастливого согласия»  

Сессия 15 «Наследие от Авва Отче»  

Сессия 16 «Первая и вторая близость с Отцом»  

Сессия 17 «Сокрушая великанов»  

Модуль IV. Бонусные сессии 

Безопасный Бог -1. «Он несет меня»  

Безопасный Бог -2. «Исцеление и свобода»  

Безопасный Бог -3. «Прокляться и клятвы»  

B. Домашние задания  

Чтобы скачать домашнее задание кликните на название задания 

Домашнее задание к сессии 1 Мы – Чемпионы 

Домашнее задание к сессии 2 Я зову тебя 

Домашнее задание к сессии 3 Голосовое управление  

Домашнее задание к сессии 4 Бог любит говорить 

Домашнее задание к сессии 5 Активная любовь 

https://youtu.be/Qhz84F5QNFo
https://youtu.be/MuEMbPPc6sE
https://youtu.be/YUfyoq7aKWY
https://youtu.be/9VImbQYhfVQ
https://youtu.be/Qt88cdIlVlg
https://youtu.be/yGMrcVlWRHo
https://youtu.be/JQka3kbka_E
https://youtu.be/4JOmQABD2KQ
https://youtu.be/y4aexsKuyh4
https://youtu.be/P-dO_3MfmBE
https://youtu.be/RZfiEG0VMyo
https://youtu.be/947PILm_Yew
https://youtu.be/-Ljrpk3jNqE
https://youtu.be/GgjS827CT4o
https://youtu.be/8Lv_cuM9lk4
https://youtu.be/EgeDB7mLJFU
https://youtu.be/8zW5Cii_hvQ
https://youtu.be/D_0_qsX-wXI
https://youtu.be/-50i5uf4DnU
https://youtu.be/LLjSVHWe9T8
https://drive.google.com/file/d/1W7GiS4rcU6sGqyvwvmzsgTAb3tfZsnZy/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1c0t3EJgHIBPWweiCYAitQW0iAxF8Zt3s/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1DjnJCkRcbI99qSOhYnbwq_nA39NZ-nTB/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1lnau9IC-vHzftipOiBFZl0EzoAC2HJTq/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1mThdU5e0BqOYWvMnMLB8GbV4Ki86W8JD/view?usp=sharing,%20
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Домашнее задание к сессии 6 Сопротивление Богу 

Домашнее задание к сессии 7 Удаление корней лжи  

Домашнее задание к сессии 8 Дух усыновления 

Домашнее задание к сессии 9 Полный доступ 

Домашнее задание к сессии 10 Прикасаясь к Богу 

Домашнее задание к сессии 11 Я вижу Отца 

Домашнее задание 1 к сессии 12 Принимаю  

Домашнее задание 2 к сессии 12 Благодарение  

Домашнее задание к сессии 13 Практикуя кварковое зрение   

Домашнее задание к сессии 14 Клуб счастливого согласия   

Домашнее задание к сессии 15 Наследие от Авва Отче   

Домашнее задание к сессии 16 Первая и вторая близость с Отцом   

Домашнее задание к сессии 17 Сокрушая великанов   

Бонусные сессии 

Домашнее задание к сессии 1 Он несет меня  

Домашнее задание к сессии 2 Исцеление и свобода через прощение  

C. Раздаточные материалы для предварительной рассылки: 

 перед 7 сессией отправьте раздаточные материалы: 1) таблица «Сердце 

сироты, сердце сына», 2)  молитва-согласие; 

 перед 11 сессией отправьте Ключ созерцания «Всегда открывающийся 

Бог»; 

 перед 12 сессией отправьте Ключ созерцания «Всегда благой Бог»;  

 перед 13 сессией отправьте Ключ созерцания «Бог, всегда дающий благо»;  

 перед 14 сессией отправьте Ключ созерцания «Всегда благой Бог»;  

 перед 16 сессией отправьте Ключ созерцания «Эль-Шадай».  

D. Вопросы к домашним заданиям (по выбору) 

 Что вы узнали или испытали во время выполнения домашнего 

задания? 

 Что вас ободряло, вдохновило или бросило вам вызов? 

 Чему новому о Боге научило вас домашнее задание? Кто такой Бог? 

Какой Бог? Что Бог совершил? 

 Что вам больше всего понравилось в домашнем задании? Почему? 

 Что Святой Дух показал вам лично? 

E. Вопросы к упражнениям активации (по выбору) 

 Как вы думаете, что является ключевым посланием этой сессии? 

Объясните, почему вы так думаете. 

 Какая часть в этой сессии прозвучала для вас сильнее всего? Как это 

повлияло на вас? 

https://drive.google.com/file/d/19F9ZcRq78QPjPbv8rhbjM22rZh9eplC6/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1ElVsWrG3WYVe91L86qYuJU9QQrJi-AaL/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/17ck6N-82bcyPwLsxjQFH8ezv94D3Wyka/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1nfvH2GmtngZqVMokh1dAOXdHLdb7rtBE/view?usp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1nscOQpM8j_PYi50DEUUF8l6a47o2xJ8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HSDl4Nqw9MGLNEdYOCw7Ro1UCMUpPgXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-M7WVPU7nQX6jB6aFBfMqiigi3LbW1n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHFEOz9oEgPtEzPMHdM2r00J8WfLDsJY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SNSPeePjuM3QAKkNCHWbOV4UYdzA5cT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eCJ29L0-nJzDm8mwAhX9nho6j8NsIhyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8lbOlDArlsO97PolA3-GJYxKq51TGVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWY8uAumWCpfxUnZ-Dr2cPDwrZda31gA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGXsLAXxeQ8xHegnrK_05w8ox1M-i4WH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxEdw13tuwCCLepmZnM8jKGklB_tDaGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xrTX6jyuRxrkbhs8gDR1cZAaaTHbpiR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8lpJhSd7ba6JT_PZ2VXaygQhOrSEMi1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8lpJhSd7ba6JT_PZ2VXaygQhOrSEMi1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXOeDYAx0ue89mKmi0ZIbQQt-1XBFbfD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyfMzeJ3lE_5AQI6G7dDBOOT5OsEG5SO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyfMzeJ3lE_5AQI6G7dDBOOT5OsEG5SO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLeA-da_TjYP8wdEIX91U5CBj2SPpEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmICdxGAaPrfKY9ilrNmVD2s0pf_Jlym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLeA-da_TjYP8wdEIX91U5CBj2SPpEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17259Esfpsz69xf39n4Pw71TN2gUjrh9J/view?usp=sharing
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 Что вас ободрило, вдохновило или бросало вызов? 

 Что вам больше всего понравилось в этой сессии? Почему? 

 Можете ли вы вспомнить ситуацию или обстоятельства в вашей 

собственной жизни, в которых вы испытали то, чему учит эта сессия? 

 Какие преимущества вы получите, применяя послание этой сессии в 

вашей жизни? 

 Каковы препятствия для применения послания этой сессии в вашей 

жизни? 

 Что Святой Дух показал вам лично? 

 Каковы обетование, наставление или истина этой сессии? 

 Если бы вы действительно поверили тому, что мы изучили на этой 

сессии, как бы это изменило вашу жизнь? 

 Что Бог говорит вам прямо сейчас? 

 Что вы будете делать по-другому завтра из-за того, что вы получили 

на этой сессии? 

F. «Обернись и БУМ!» серия коротких посланий 

Серия коротких посланий «Обернись и БУМ!» показывает, как активировать 

ваш пророческий дар, чтобы видеть Бога, где бы вы ни находились, в любое 

время дня и ночи. Регулярно практикуя несколько простых действий, вы 

можете переживать встречи с Божьим сердцем. «Обернись и БУМ!» поможет 

вам обновить ваш образ мышления о Боге и о себе. 

Для перехода к видео нажмите на название сессии: 

Сессия 1. Введение  

Сессия 2. Созерцание  

Сессия 3. Пример созерцания  

Сессия 4. Принимать  

Сессия 5. Согласиться-1 

Сессия 6. Согласиться-2  

Сессия 7. Согласиться-3  

Сессия 8. Пример молитвы созерцания   

  

G. Обзор курса 

Обращение к куратору группы. По завершении прохождения курса 

проинструктируйте, пожалуйста, каждого участника курса, чтобы они 

заполнили форму: «Отзыв на курс "Пробуждение Чемпионов"» (для перехода к 

форме, кликните по названию). Помогите каждому, кому нужна в этом 

помощь.  

https://vimeo.com/506523342/17a88e1671
https://vimeo.com/506526297/dd0f41462f
https://vimeo.com/506528246/c4fe33eb48
https://vimeo.com/506534139/bae2b7b6f0
https://vimeo.com/506535379/db90d21600
https://vimeo.com/506536444/ea97f81fae
https://vimeo.com/506537200/3a900f2721
https://vimeo.com/506538325/de473b4f32
https://lifeas1.com/awakening-champions-feedback/
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КОНСПЕКТЫ ВСТРЕЧ 

для кураторов групп 

 

 

МОДУЛЬ I 

«Я слышу Тебя, Бог Отец» 
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Перейти к оглавлению 

Сессия  1. Мы  - Чемпионы   

Ваша первая встреча будет длиннее, чем большинство остальных встреч. 

Сегодня мы предлагаем максимальный лимит времени - 90 минут. 

Часть 1. Начало встречи (15 минут) 

 Начните с короткой молитвы. 

 В качестве введения к этому курсу, пожалуйста, прочтите письмо 

«Обращение к участникам курса». 

 Задайте группе и обсудите эти вопросы:  

 Как вы узнали о пробуждении Чемпионов?  

 Что вы хотите получить на этом курсе? 

 Кратко объясните формат встреч и домашние задания. 

 Объясните, что домашние задания обязательны. 

 Каждый участник должен подключиться к групповому чату или 

онлайн группе, которую вы создадите (например, WhatsApp или 

любая другая программа для группового чата в социальных сетях) и 

скачивать задания из группового чата. 

Часть 2. Проведение сессии (45 минут) 

 Озвучьте основную тему сессии: «Пока мы не услышим голос нашего 

Отца, мы живем так, будто мы не осознаем себя сынами Божьими». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «Ибо тварь с надеждою ожидает 

откровения сынов Божиих» (Рим.8:19). 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 3. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

 Во время обсуждения вы можете использовать вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 4. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания.  

 Заключительная короткая молитва.  

Часть 5. Сразу же после встречи отправьте домашнее задание членам вашей 

группы (см. блок «Раздаточные материалы» в разделе «Ресурсы»)  
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Слайды - нет 

Места Писания: 

«А тем, которые приняли Его [Иисуса], верующим во имя Его, дал власть 

быть чадами Божиими» (Иоан.1:12). 

«Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы» 

(1Фесс.5:5). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия  2. Я зову  тебя   

(Продолжительность встречи максимум 75 минут) 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Начните с короткой молитвы. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Сыновья Божии живут голосом своего 

Отца». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «...выйди и стань на горе пред 

лицем Господним... [и там Господь]» (3Цар.19:11-12).  

Часть 2. Обсуждение домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Проведение сессии (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.   

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Отправьте членам вашей группы раздаточные материалы, которые 

нужны будут им на следующей встрече (см. раздел «Раздаточный 

материал» в разделе «Ресурсы»). 
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Слайды  

«И сказал [Господь]: выйди и стань на горе пред лицем Господним... после 

огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3Цар.19:11-12). 

Места Писания 

«И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово 

Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? 10 Он сказал: возревновал я 

о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили 

Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей 

души ищут, чтобы отнять ее. 11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем 

Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 

горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 

землетрясение, но не в землетрясении Господь; 12 после землетрясения огонь, 

но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» 

(3Цар.19:9-12). 

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф.5:14). 

«Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 

как на небе» (Лук.11:2). 

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! [Словом]...» (Песн.1:1). 

Расширь наши сердца, чтобы мы слышали Твой голос и принимали Твои слова. 

(Еф.1:17-18, Ин.14:23, 2Кор.6:16, Ин.14:9, Римл.8:14, 1Ин.3:1-2). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 3 . Голосовое управление  

(Продолжительность встречи максимум 75 минут) 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Поскольку я слышу голос своего Отца, 

мой ДНК сыновства активируется и затем демонстрируется мной». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «А как вы — сыны, то Бог 

послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"» 

(Гал.4:6). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Отправьте членам вашей группы раздаточные материалы, которые 

нужны будут им на следующей встрече (см. раздел «Раздаточный 

материал» в разделе «Ресурсы»). 
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Слайды 

«Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у 

входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?» 

(3Цар.19:13). 

Места Писания: 

«Восстань, восстань, облекись в силу твою, [о сын]. Облекись в одежды 

величия твоего [дорогой сын] ... Отряси с себя прах; встань... сними цепи с шеи 

твоей...»  (Ис.52:1,2). 

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною» (Откр.1:12). 

«[Ты] Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матф.3:17). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 4 . Бог любит говорить  

(Продолжительность встречи максимум 75 минут) 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Бог хочет говорить с вами, потому что 

Он хочет, чтобы вы Его знали». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «...не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф.4:4). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Отправьте членам вашей группы раздаточные материалы, которые 

нужны будут им на следующей встрече (см. раздел «Раздаточный 

материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

Попросите Иисуса (вслух): «Покажи мне, что Отец Бог делает и говорит обо 

мне». 



Руководство к видеокурсу «Пробуждение Чемпионов» 

19 
 

Спросите Иисуса (вслух): «Покажи мне, как Отец был со мной на моем 

рабочем месте?» 

Во время обсуждения 1 и 2 вопросов, как Иисус общался с вами – через 

образы/картинки, через слова, ощущения, обоняние, эмоции? 

Места Писания: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 

начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть» (Иоан.1:1-3). 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан.17:3). 

«Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред 

тобою» (Исх.33:19). 

«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 

Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» 

(Иоан.14:23). 

«...не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 

уст Божиих» (Матф.4:4). 
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МОДУЛЬ II 

«ПОЦЕЛОВАННЫЕ БОГОМ» 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 5. Активная любовь  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Я знаю, что Отец глубоко вовлечен в 

мою жизнь и работу, потому что Он любит меня так же, как любит 

Иисуса». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «...да будут все едино, как Ты, 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, 

что Ты послал Меня» (Иоан.17:21). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Отправьте членам вашей группы раздаточные материалы, которые 

нужны будут им на следующей встрече (см. раздел «Раздаточный 

материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды 

«...да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 

Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан.17:21). 
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«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» 

(Иоан.15:9). 

«...познает мир, что Ты ... возлюбил их, как возлюбил Меня» (Иоан.17:23). 

 

 
 

«...Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и 

Отец во Мне...» (Иоан.14:10,11). 

 

Места Писания: 

1 Иоан.4:16 «...Бог есть любовь...». 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 6. Сопротивление Богу  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Сиротское мышление и система верований будут 

действовать как завеса, которая блокирует наши встречи с Отцом и не 

позволяет нам наслаждаться личными отношениями с Ним». 

 Ключевое место Писания: «[Иисус пришел] чтобы искупить подзаконных, 

дабы нам получить усыновление» (Гал.4:5). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Перед 7 сессией отправьте участникам курса таблицу «Сердце 

сироты, сердце сына» и раздаточный лист «Молитва-согласие» 

(смотрите раздел «Ресурсы»). 

Слайды 

«И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: 

вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над 

народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, 

созидать и насаждать» (Иер.1:9,10). 

o Я слишком независимый(ая)  

o  Я выживаю, а не процветаю  
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o  Я верю в ложь, что никому нет дела до меня  

o  Мои нужды зашкаливают, и меня нелегко удовлетворить и 

утешить 

o  Я мотивирован(а) производительностью, чтобы люди были 

заинтересованны во мне 

Места Писания: 

«Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус 

говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я 

недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и 

выздоровеет слуга мой... Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры... иди, и, как ты веровал, да 

будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Матф.8:5-13). 

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 

великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к 

отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал.4:5,6). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 7. Удаление корней лжи  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Сыны Божьи согласны с тем, что Отец думает о 

них». 

 Ключевое место Писания: «...так как Он избрал нас в Нем прежде создания 

мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив 

усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» 

(Еф.1:4,5). 

 Раздаточный материал: 1) Таблица «Сердце сироты, сердце сына» 

PDF, 2) Молитва-согласие PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1.  Левая половина таблицы «Сердце сироты». 
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2. Спасибо, Иисус, что Твоя Кровь покрывает меня. Отец, я сожалею о времени, 

когда я не осознавал(а) и не принимал(а) истину о моих отношениях с Тобой - что я 

полностью любимое и полностью принятое Тобой дитя. Я приношу покаяние за 

время, когда я чувсвтвовал(а) себя и вел(а) себя как оставленная сирота, в то время 

как Иисус заплатил высочайшую цену Своей жизни, чтобы я мог(ла) быть частью 

Твоей семьи. 

3. Я раскаиваюсь в сиротском мышлении и отказываюсь от него со всей его лжью, 

отверженностью и неверием. Я исповедую это как грех. Пожалуйста, прости меня, 

Иисус. 

4. Я отрекаюсь от каждого утверждения из этой таблицы, которое применимо ко 

мне, особенно... [назовите то, что Бог подчеркнул для вас в этой таблице. 

Проговорите вслух то, что применимо к вам]. 

Места Писания: нет 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 8. Дух усыновления  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Навсегда принятый(ая), навсегда сын». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «Потому что вы не приняли 

духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 

Которым взываем: "Авва, Отче!"» (Рим.8:15).  

 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

Слайды 

1 слайд: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 

творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Иоан.5:19). 

  1. Я могу делать только то, что вижу у Отца, как Он делает 

  2. Я полностью завишу от Отца 

  3. У меня нет сил делать что-либо своими силами  

  4. Я хожу в смирение перед Отцом  
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2 слайд: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня 

и совершить дело Его» (Иоан.4:34). 

  5. Я полностью погружаю себя в волю и любовь Отца  

3 слайд: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я 

соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Иоан.15:10). 

  6. Я питаюсь любовью Отца и черпаю силы в ней  

 4 слайд: «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же 

возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и 

знал, что Ты всегда услышишь Меня…» (Иоан.11:41,42). 

«…вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 

попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Иоан.16:23). 

  7. Я говорю с Отцом напрямую. Я прошу всё напрямую у Него.  

5 слайд: Папа, я слушаю внимательно Тебя и хочу увидеть то, что Ты 

делаешь. Я соединяюсь с Тобой в моем разуме, сердце, действиях и словах. Как 

Твой сын, я повинуюсь Твоему голосу. Я разделяю Твои мечты, Твои планы. Я 

проговариваю эти мечты и планы в унисон с Тобой.  

6 слайд: как Твой сын я являюсь лидером в Царстве, и я не боюсь проявлять 

инициативу. Я люблю то, Кем Ты являешься – креативным Богом, щедрым, 

любящим и дающим силу. Ты наделяешь меня Своей природой. Это то, кем Ты 

сделал меня, потому что я Твой сын. 

7 слайд: Твое присутствие – это самое главное сокровище моего сыновства. 

Ты всегда со мной. Я живу с Тобой в семье. Ты пригласил меня в Свои планы и 

цели.  

8 слайд: Папа, Ты наполнил меня Собой.Веди меня Своим присутствием. И 

посредством этого я исполню свою Богом данную судьбу. Аминь. 

Места Писания: 

Мы «...приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"» 

(Рим.8:15). 

 «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 

творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Иоан.5:19). 

«Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 

совершить дело Его» (Иоан.4:34). 
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«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 

заповеди Отца Моего и пребываю (питаюсь и черпаю силы) в Его любви» 

(Иоан.15:10). 

 «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к 

небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты 

всегда услышишь Меня…» (Иоан.11:41,42). 

«…вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 

попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Иоан.16:23). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 9. Полный доступ  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Отец Бог пребывает во мне. Я - Его 

дом». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «...кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 

обитель у него сотворим» (Иоан.14:23). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации. В данной 

сессии упражнение активации в отдельном видео. Пройдите по 

ссылке:  Сессия 9. Упражнение активации  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

Слайды 

1. «...да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 

в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан.17:21). 

https://youtu.be/Dd-XBJB677c
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2. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я 

иду приготовить место вам» (Иоан.14:2). 

3. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» 

(Иоан.14:20). 

4. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 

Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» 

(Иоан.14:23). 

Места Писания: 

«...в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него» 

(Еф.3:12). 

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, 

как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все 

Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать» (Деян.2:1-4). 
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МОДУЛЬ III 

«СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НА ОТЦЕ» 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 10. Прикасаясь к Богу  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Имя Бога, провозглашенное в ситуацию, 

изменит эту ситуацию». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «Кто имеет заповеди Мои и 

соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 

Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Иоан.14:21). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы. 

 Перед 11 сессией отправьте группе Ключ созерцания «Всегда 

открывающийся Бог» PDF (см. раздел «Раздаточный материал» в 

разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» 

(Иоан.14:21). 
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2. Когда мы исповедуем Его имя, озвучивая то, как Он проявляет Себя, мы 

сотрудничаем с Богом, говоря: «Да, я хочу, чтобы Ты вошел в эту ситуацию и 

проявил СЕБЯ». 

3. Провозглашения:  

o Отец, Ты открываешься как простой и доступный, Я могу 

прикасаться к тебе каждый день 

o Я вижу Тебя и узнаю Тебя  

o То, Кем Ты являешься, меняет атмосферу  

Места Писания: 

«Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не 

уничтожились» (Мал.3:6). 

«...если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» 

(2Тим.2:13). 

«Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоан.5:17). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 11. Я вижу Отца  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Я хочу узнать своего Отца. Я хочу 

знать Его присутствие». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «На это Иисус сказал: истинно, 

истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 

увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» 

(Иоан.5:19).  

 Раздаточный материал: Ключ созерцания «Всегда открывающийся 

Бог» PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

 Перед 12 сессией отправьте группе Ключ созерцания «Всегда 

благой Бог» PDF (см. раздел «Ресурсы»). 
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Слайды: 

1. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 

творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и 

Сын творит также» (Иоан.5:19). 

2. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и ЯВЛЮСЬ ему 

Сам… кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 

Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан.14:21-23). 

3. Провозглашения: 

o Я принимаю и живу в моем наследии сыновства по Иоанна 5:19 – я 

вижу, что делает Отец и делаю это 

o Я использую мой дар пророческого видения, мое кварковое 

зрение, чтобы сосредоточить мой взгляд на Тебе 

o Я наполняюсь силой, когда смотрю на Тебя, Отец. Когда я вижу 

Тебя, я обретаю силу от Твоего откровения и присутсвия 

Места Писания: 

«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 

Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. 

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И 

увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: 

пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь 

увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 

Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!» (Исх.3:1-4). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 12.  Маршрут перестроен  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Сыновья-чемпионы ищут благость 

Отца». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: Я – Бог, который всегда дает 

жизнь с избытком. Я – всегда дающий жизнь Отец. (Ин.10:10). 

 Раздаточный материал: Ключ созерцания «Всегда благой Бог» (см. 

раздел «Ресурсы»). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

 Перед 13 сессией отправьте группе Ключ созерцания «Бог всегда 

дающий благо» PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Слайды:  
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1. Дух Святой, пожалуйста, покажи мне один из моих последних вызовов 

(затруднений). Используйте ключ созерцания «Всегда благой Бог» и проведите 

практическую «Сессию созерцания Бога».  

 2. После того, как вы провели сессию созерцания, задайте Отцу эти вопросы:  

o Во что я верю о Тебе, Отец, и кто Ты в этой ситуации, в которой я 

сталкиваюсь с затруднением? 

o Каким я вижу Тебя и во что я верю о Тебе? 

o Вижу ли я, что Ты со мной, что Ты на 100% вовлечен в мои 

обстоятельства? 

3. Провозглашения: 

o Ты Бог, Который всегда творит и дает жизнь с избытком. Ты - мой 

“Всегда дающий жизнь Отец” (Ин.10:10) 

o  Я сын-чемпион, который активно ищет балгость своего Отца в 

разных сферах жизни.  

o  Доброта моего Отца открывает двери, которые никто не может 

закрыть. 

Места Писания: нет 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 13. Практикуя кварковое зрение  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Бог намерен всегда продвигать нас 

вперед. Мы не отступаем, когда мы в Нем». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «Но Халев успокаивал народ пред 

Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее» 

(Чс.13:31). 

 Раздаточный материал: Ключ созерцания «Бог, всегда дающий благо» 

PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

 Перед 14 сессией отправьте группе Ключ созерцания «Всегда 

благой Бог» PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Слайды: 
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1. Как хороший Отец, Он всегда имеет БЛАГО, подготовленное для нас.  

Благо определяется как преимущества от Бога, продвижение или прогресс. 

2. Благо - мы получаем нечто ценное от Бога; мы продвигаемся вперед. Мы 

получаем прорыв; переживаем новые возможности; обновляется наша 

надежда; получаем решение проблемы; ощутимое присутствие Бога; страх 

уходит и приходит уверенность. 

3. «Как велики блага Твои, которые Ты сохранил для тех, кто боится Тебя, 

которые Ты приготовил для тех, кто находит прибежище в Тебе перед лицом 

сынов человеческих» (Пс.30:20). 

4. Вопросы: 

o Святой Дух, я прошу Тебя, пожалуйста, покажи одну из моих 

текущих проблем. 

o Говорите вслух места Писания о Божьих благах в вашу ситуацию; 

говорите Богу о Боге, как будто Он сидит рядом с вами. 

o Не просите у Него ничего. 

o Делайте паузы, чтобы дать Ему возможность ответить вам. 

5. Относительно вашей текущей ситуации, попросите Его показать вам Его 

любимое место Писания о благе из ключа созерцания или используйте 

Пс.30:20: «Как велики блага Твои, которые Ты сохранил для тех, кто боится Тебя, 

которые Ты приготовил для тех, кто находит прибежище в Тебе перед лицом 

сынов человеческих». Спросите Его, почему Он выбрал именно это место 

Писания в вопросе 1. 

6. Провозглашения: 

o Отец, Твоя доброта подобна огромному сокровищу, сохраненному 

для меня. Ты Сам создал для меня очень много преимуществ.  

o Ты всегда даешь мне что-то очень ценное, что я могу получить 

только от Тебя.  

o Отец, я верю, что Ты всегда открываешь мне дверь для 

продвижения и прогресса в моей повседневной жизни. 

Места Писания: 

«...и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили 

для осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то введет нас в 

землю сию и даст нам ее — эту землю, в которой течет молоко и мед» (Чс.14:7,8) 

«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 

Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» 

(Иоан.14:23).  
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Перейти к оглавлению 

Сессия 14. Клуб счастливого согласия  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Власть и большие дела доступны 

членам Клуба счастливого согласия». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «Истинно, истинно говорю вам: 

верующий в Меня (соглашающийся со Мной), дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» 

(Иоан.14:12). 

 Раздаточный материал: Ключ созерцания «Всегда благой Бог» PDF 

(см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 

творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и 
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Сын творит также [согласие с Отцом]. Ибо Отец любит Сына [выражение 

любви] и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 

так что вы удивитесь» (Иоан.5:19,20). 

2. Сила и большие дела доступны участникам Клуба Счастливого Сосгласия. 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» 

(Иоан.14:12). 

3. Любовь + Согласие с Богом = Великие дела. 

4. Согласие с Богом трогает Бога. «Милость и истина сретятся, правда и мир 

облобызаются» (Пс.84:11). 

5. «Все, что нам когда-либо было нужно для жизни и полная преданность 

Богу, уже вложены в нас Его божественной силой. Ибо все это было даровано 

нам через богатый опыт познания Того, Кто призвал нас по имени и пригласил 

прийти к Нему через славное проявление Его доброты» (2Пет.1:3, The Passion 

Translation). 

6. Вопросы: 

o Отец, в чем Ты приглашаешь меня испытать “славное проявление 

Твоей благости” (2 Петра 1:3)? 

o Отец, я прошу тебя покажи мне из ключа созерцания: «Всегда 

добрый Бог» как Ты даешь мне благо. 

o Проведите практиктическую сессию с Отцом «Созерцай + 

принимай». Расскажите о том, что происходило на предыдущих 

этапах выполнения этого домашнего задания.  

7. Провозглашения: 

o Я радостно желаю исполнять Твою волю, Отец.  

o  Отец, я посвящаю себя тому, чтобы соглашаться с Тобой своими 

устами и действиями. 

o  Я готов совершать большие дела через любящее послушание.  

Места Писания: 

«... я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» 

(Пс.39:9).  
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Перейти к оглавлению 

Сессия 15. Наследие от Авва Отче  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Как сыновья, мы наследуем все, что есть у Отца и 

то, кем Он является». 

 Ключевое место Писания: 2Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, 

и всё мое твое» (Лук.15:31). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (около 45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

 Перед 16 сессией отправьте участникам курса ключ созерцания 

«Эль-Шадай» PDF (см. раздел «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. Первое наследие: Будучи сыновьями, мы наследуем всё, чем Отец владеет 

и кем Он является. Отношения. 

«… сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое» (Лук.15:31). 
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2. Второе наследие: Отец делает нас значимыми на земле, давая нам земную 

миссию/цель. 

«В Нем [Иисусе] мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому 

по определению Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф.1:11). 

3 слайд  

(1) Намеренно ПОЗНАВАТЬ БОГА ОТЦА 

(2) Сознательно БЫТЬ СЫНОМ  

(3) Целенаправленно СОТРУДНИЧАТЬ с Богом Отцом, в любое время, за 

любым делом 

Места Писания: 

История блудного сына (Луки 15:11-32). 

«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 

если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим.8:17). 

«Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому 

что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал 

Меня» (Иоан.8:42). 

«Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от 

часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Иоан.12:27). 

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 

Моими учениками» (Иоан.15:8). 

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 

он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если 

чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» 

(Иоан.14:12,13). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 16. Первая и вторая близость с Отцом  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Мы будем успешны на земле благодаря тому, кем 

Бог является для нас». 

 Ключевое место Писания: «...и поставлю завет Мой между Мною и 

тобою, и весьма, весьма размножу тебя» (Быт.17:2). 

 Раздаточный материал: Ключ созерцания «Эль-Шадай» PDF. 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему.  

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (около 45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: 

Я Бог Всемогущий [Эль-Шадай]; ходи предо Мною и будь непорочен; и 

поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя» 

(Быт.17:1,2). 
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2. Эль-Шадай 

- Я – Сильный и Могущественный  

- Изобильный и неистощимый  

  Источник  

- Кормилец и опора твоей жизни  

- Я отвечаю на каждую твою нужду  

3. «...и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу 

тебя» (Быт.17:2). 

4. «Я навеки привяжу тебя к Себе цепями праведности, справедливости, 

любви и милосердия. Я обручу тебя с Собой в верности и любви, и тогда ты по-

настоящему узнаешь Меня, как никогда прежде» (Осия2:19,20). 

5. Вопросы: 

- Позволишь ли ты Мне связать Себя с тобой? 

- Позволишь ли ты Мне говорить непосредственно с тобой и будешь ли ты 

отвечать?  

- Свяжешь ли ты себя со Мной? 

6. Задание: 

- С помощью Святого Духа поговорите с Отцом о том, Кто Он, как Эль-

Шаддай (см. Ключ созерцания «Эль-Шаддай»). 

- Задавайте Отцу вопросы о том, как Он проявляет Себя для вас как Эль-

Шаддай. 

7. Провозглашения: 

- Отец, я Твой сын, так же, как и Иисус -Твой Сын; 

- я могу творить, как Ты творишь; 

- я могу приносить жизнь, как Ты приносишь жизнь; 

- Эль-Шаддай, Отец Бог, я связываю себя с Тобой для умножения и жатвы. Я 

ожидаю этого! 

 

Места Писания: 

«...и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы 

проходили для осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то 

введет нас в землю сию и даст нам ее — эту землю, в которой течет молоко и 

мед» (Чс.14:7,8). 

«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 

Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» 

(Иоан.14:23). 
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Перейти к оглавлению 

Сессия 17. Сокрушая великанов  

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Озвучьте основную тему сессии: «Сыновья могут быть "убийцами 

великанов"». 

 Поделитесь ключевым местом Писания: «...он смеется над опасностью и 

не робеет и не отворачивается от меча» (Иов.39:22). 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы к домашним заданиям» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 3. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Вы можете использовать для обсуждения вопросы из раздела 

«Вопросы для упражнений активации» (см. раздел «Ресурсы»). 

Часть 5. Пожалуйста, проинструктируйте участников курса заполнить 

документ «Обзор курса» (см. раздел «Ресурсы»). 

 

Часть 6. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. Хотя у участников не будет возможности 

обсудить выполненное домашнее задание в группе, домашнее задание 

важно, оно поможет развить качественное сыновское общене с 

Отцом). 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 7. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 
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1. «Блажен (полон радости) муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 

Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как 

дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 

свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс.1:1-3). 

2. «...он смеется над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча» 

(Иов.39:22). 

3. Вопросы:  

o На какой проблеме я сосредотачиваюсь, когда просыпаюсь и 

начинаю новый день? Что я пытаюсь контролировать в начале 

или в конце дня? О чем я беспокоюсь, когда пытаюсь заснуть?  

o Отец, кем Ты являешься в этой ситуации? Каково Твое 

обетование? 

o Как я могу согласиться с Тобой? 

Места Писания: 

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). 

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2Тим.1:7).  
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МОДУЛЬ IV 

БОНУСНЫЕ СЕССИИ 
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Перейти к оглавлению 

Введение в бонусные  сессии  

Бонусные сессии предназначены принести внутреннее исцеление 

участникам курса. Общие корни сиротского мышления удаляются и 

заменяются новым мышлением. Участники могут испытать большую свободу 

для продвижения в своем призвании и судьбе, к которым Бог призвал их. 

Темы исцеления:  

Сессия 1 – В безопасности с Богом (познание Отца как того, Кто несет нас). 

Сессия 2 – Прощение (разбираемся с корнями нездорового мышления). 

Сессия 3 – Разрушение проклятий; освобождение от нечестивых обетов 

(разбираемся с корнями нездорового мышления). 

 (Источник: Обучающее руководство по СОЗО. Дон и Черил Вильямс, 

Служение СОЗО1) 

Если члены группы хотят получить большую свободу как сыны Божьи, мы 

рекомендуем им пройте бонусные сессии. Чтобы помочь членам группы 

принять решение об участии в бонусных сессиях, мы предлагаем ознакомиться 

с домашними заданиями «Безопасный Бог» 1, 2 и 3, чтобы лучше понять 

процесс. 

Бонусные сессии должны быть завершены после сессии 7 или сессии 8, 

прежде чем участвовать в сессии 9. Если вы включите бонусные сессии в этот 

курс, ваша группа соберется в общей сложности на 21 сессию. Если вы не 

включаете бонусные сессии, ваша группа соберется на 18 сессий. 

  

                                                

1 SOZO Training Manual. Don and Cheryl Williams, Sozo Ministry 
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Перейти к оглавлению 

В безопасности с Богом  1. Он несет меня  

Бонусные сессии должны быть завершены после 7 или 8 сессии, прежде чем 

участвовать в сессии 9. 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Отец активно присутствует в нашей жизни, 

вынашивая нас в Своем чреве!». 

 Ключевое место Писания: «И буду вам Отцем, и вы будете Моими 

сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Коринф.6:18). 

Часть 2. Просмотр видео (45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 3. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Часть 4. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 5. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. Рахем (милость) определяется как утроба (матери); место, где лелеют 

ребенка; глубочайшее сострадание; самая нежная любовь.  

2. «Послушайте меня, дом Иаковлев     и весь остаток дома Израилева, 

принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней: и до старости 

вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду 

носить, поддерживать и охранять вас» (Ис.46:3,4).  

3. «… и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как 

человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до 

пришествия вашего на сие место» (Втор.1:31).  
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4 слайд: 

1. Скажи Отцу: Отец, мой Отец милости-рахем, вот я. Сегодня я осознаю, что 

Ты носишь меня в Своем чреве. Что Ты хочешь мне сказать? 

2. Поговорите с Отцом о трудном обстоятельстве в вашей жизни (либо о 

прошлом, либо о нынешнем). Попросите Его показать вам, как Он носил или 

носит вас в Своем чреве во время этих трудностей.  
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Перейти к оглавлению 

В безопасности с Богом  2. Исцеление и свобода. 

Прощение  

Бонусные сессии должны быть завершены после 7 или 8 сессии, прежде чем 

участвовать в сессии 9. 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «Когда вы прощаете, вы говорите, что хотите 

жить и действовать на уровне милости и благодати, потому что вы 

получили милость и благодать». 

 Ключевое место Писания: «Признавайтесь друг пред другом в проступках 

и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного» (Иак.5:16). 

 Дополнительный материал: Членам группы нужно иметь при себе 

ответы из домашнего задания «В безопасности с Богом 1». Подготовка 

к исцелению и свободе. 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему.  

Часть 3. Просмотр видео (около 45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 
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Пример молитвы прощения:  

Во имя Господа Иисуса Христа я (выбираю) простить (имя) за (назовите 

обиды). 

Христос Иисус, я каюсь за всё осуждение, гнев и другие негативные эмоции, 

которые я имел(а) против (имя). Я освобождаю (имя) от всех моих осуждений 

и прошу Тебя благословить (имя). 

Я отрекаюсь от лжи о Боге, что Он поступает со мной так же, как поступал(а) 

(имя) (озвучьте ложь). 
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Перейти к оглавлению 

В безопасности с Богом  3. Проклятья и клятвы  

Бонусные сессии должны быть завершены после 7 или 8 сессии, прежде чем 

участвовать в сессии 9. 

Часть 1. Начало встречи (5 минут) 

 Короткая молитва. 

 Основная тема сессии: «На протяжении многих лет негативная сила слов 

проклятья остается с нами, влияя на нашу способность выполнять будущие 

задачи». 

 Ключевое место Писания: «От плода уст человека наполняется чрево его; 

произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь — во власти 

языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит.18:21-22). 

 Раздаточный материал: членам группы нужно иметь при себе ответы 

из домашнего задания «В безопасности с Богом 2» Подготовка к 

разрушению проклятий и клятв. 

Часть 2. Обсуждение предыдущего домашнего задания (10 минут) 

 Обсудите домашнее задание предыдущей недели и дайте участникам 

возможность поделиться свидетельствами по нему.  

Часть 3. Просмотр видео (около 45 минут) 

 Посмотрите вместе видео, включая упражнение активации.  

Часть 4. Групповое обсуждение (10 минут) 

 Предоставьте группе возможность поделиться свидетельствами и 

обсудить упражнение активации. 

Часть 5. Завершение встречи (5 минут) 

 Выдача домашнего задания. 

 Короткая завершающая молитва. 

Часть 6. Сразу после встречи  

 Отправьте домашнее задание в формате PDF членам вашей группы 

(см. раздел «Раздаточный материал» в разделе «Ресурсы»). 

Слайды: 

1. Пример молитвы, разбивающей проклятья в ваш адрес:  
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 Во имя Господа Иисуса Христа я прощаю человека, произнесшего 

проклятие [имя] за слова проклятья, произнесенные в мой адрес 

[проговорите проклятье] 

 Господь Иисус, я раскаиваюсь, что согласился(ась) со словами 

проклятья. 

 Господь Иисус Христос, какую истину Ты хотел бы сказать мне, чтобы 

заменить слова проклятья? 

 Святой Дух, наполни меня. 

2. Пример молитвы, разбивающей проклятья, сказанные вами в свой адрес: 

 Во имя Господа Иисуса Христа я раскаиваюсь в том, что говорил(а) и 

соглашался(ась) со словами проклятья [проговорите проклятье].  

 Господь Иисус Христос, какую истину Ты хотел бы сказать мне, чтобы 

заменить слова проклятья? 

 Святой Дух, наполни меня.  

3. Пример молитвы, разбивающей клятвы: 

 Господь Иисус Христос, Я раскаиваюсь в том, что дал(а) и 

согласился(ась) с нечестивым обетом, который я произнес(ла) 

[проговорите этот обет/клятву]. 

 Господь Иисус Христос, какую истину Ты хотел бы сказать мне, чтобы 

заменить этот обет/клятву? 

 Святой Дух, наполни меня.  
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