
Видеокурс по возрастанию в сынов Божьих 

«Пробуждение Чемпионов»  

МОДУЛЬ  3 
СОСРЕД ОТОЧ ЕН НЫ Е НА  ОТЦЕ  

 

Мы развиваем и используем наше пророческое зрение сердца, чтобы видеть 
Бога-Отца и сотрудничать с Ним. Как сыновья, мы наследуем всё, что есть у Отца и 
кем Он является через отношения с Ним. Часть этих замечательных отношений в 
том, что мы можем сознательно трудиться бок о бок с нашим Отцом, выполняя 
нашу земную миссию, успешно совершая рабочие проекты, потому что Отец и сын 
работают вместе. 

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  10  -  17 

Сессия  10 :  «Прик асаясь  к Богу»  

Как сыны Божьи, мы обладаем славной привилегией лично знать и прикасаться 
к характеру или чертам того, кто есть Отец. Как сыновья, мы соприкасаемся с 
Божьим характером. Мы можем воспринимать Его сущность, которая заключается 
в том, как Он думает, что Он чувствует, как Он действует, какие желания в Его 
сердце и, что доставляет Ему удовольствие. Когда Бог показывает нам Свою 
природу, мы прикасаемся к тому, кто Он есть, и это меняет нас. 

В данной сессии заключается отличительная особенность всей серии посланий. 
Мы узнаем и будем практиковать отличный способ доступа к проявленному 
присутствию Бога в любой ситуации. Он называется "Разговор с Богом о Боге". 
Ключевые компоненты: (1) я говорю с Ним о Его Имени или Его качестве; (2) я 
говорю с Ним как с тем, кто стоит или сидит со мной рядом или напротив; (3) я 
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говорю с Ним о том, кто Он и что Он делает; (4) я выражаю свое отношение к Нему 
и Его отношение ко мне. 

Сессия  11 :  «Я вижу Отца»  

Я хочу узнавать своего Отца. Я хочу осознавать Его присутствие. Я обретаю силу, 
направляя свое внимание на Тебя, Отец. Когда я вижу Тебя, я обретаю силу Твоего 
откровения и присутствия. 

В 14 главе евангелия от Иоанна Иисус говорит нам, что Отец будет с нами, где 
бы мы ни находились, и мы будем ясно различать Его. Мы начинаем познавать Его 

как Бога всегда открывающего Себя, всегда "Познай Меня" Бога. 

Сессия  12 :  «Маршр ут перестроен»  

Сыновья-чемпионы смотрят и сосредотачиваются на благости Отца. 

Сосредоточение внимания на негативе делает нас слепыми к присутствию Отца. 
Если мы будем смотреть на наши проблемы, мы можем утратить переживание 
Божьего присутствия с нами. Отец всегда с вами и в вас, но сосредотачиваетесь ли 
вы на преимуществах этого факта? Взгляд в неправильном направлении (в сторону 
от того, что делает Бог-Отец) сместит ваш курс движения на более трудный путь. 
Сосредоточение внимания на проблеме подпитывает проблему. 

Для сыновей Божья благость является компасом. Это единственный способ стать 
чемпионом. Мы должны видеть Отца, чтобы иметь чемпионские мысли и 
поведение.   

Сессия  13 :  «Пр ак тик уя  кварк овое  зр ение»  

Каждый день, в течение всего дня у нас есть возможность делать выбор в пользу 
поиска того блага, которое Бог приготовил для нас. Или же мы можем позволить 
тревогам, давлению, проблемам стать нашим компасом.   

В 14 главе книги Судей рассказывается об Иисусе Навине и Халеве, которые 
использовали свой «богоцентричный бинокль», чтобы сосредоточиться на том, что 
Бог хотел сделать через них. Они намеренно искали Божьей благости, несмотря на 
негативную ситуацию и высказывания других людей. Они не сосредотачивались 
на великанах той земли. Да, они признали, что великаны были там, но Иисус Навин 
и Халев не позволили великанам определить каким будет их ответ и решение.  

Сессия  14 :  «Клуб счастливо го  согласия»  

Мы самые счастливые люди на земле, когда соглашаемся с Богом. Согласие с Ним 
– это самый лучший способ любить Его. 
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Иногда мы застреваем в какой-то области нашей жизни, потому что нам не 
хватает согласия с Богом. Мы не распознаем или неправильно воспринимаем Его. 
Дело не в том, что мы не хотим соглашаться или не хотим быть послушными. Часто 
мы просто не знаем, как с Ним согласиться.   

Чтобы согласиться с Богом, нам сначала нужно осознать, что Он делает и кто Он 
(какую черту своего характера Он проявляет нам в данной ситуации). Когда мы 
знаем это, тогда мы можем озвучить то, как мы видим Его, и это является началом 
нашего нового согласия.  

Мы соглашаемся, используя наши уста и действуя соответственно. Когда мы 
активно участвуем в согласии с Богом, наша перспектива меняется, а это в свою 
очередь меняет ситуацию и вещи вокруг нас. Согласие с Богом заставит вас 
продвинуться вперед или получить то благо, которое Бог приготовил для вас.  

Сессия  15 :  «Наследие от Авва-Отче»  

Как сыновья, мы наследуем все, что есть у Отца и кем Он является, через 
отношения с Ним. «Сынок, Ты всегда со Мною, и все Мое – Твое» (Лк.15:31). Отец дает 
Свое присутствие и близкие отношения как наследство. Он отдает Себя – Свою 
ДНК. 

Часть этих замечательных отношений в том, что мы можем сознательно 
трудиться бок о бок с нашим Отцом, выполняя нашу земную миссию, успешно 
совершая рабочие проекты, потому что Отец и сын работают вместе. «В Нем 
[Иисусе] мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф.1:11). 

Сессия  16 :  «Пер вая и втор ая близость с  Отцом »  

Бог дает нам силу выполнять наши земные миссии как Его сыны, через личные 
близкие отношения. Есть два выражения этих отношений. 

Первая близость – Отец создал нас, чтобы мы познали Его и испытали Его в 
нашей тайной молитвенной жизни, а также в наших мыслях и сердцах. Первая 
близость – это переживание Его и познание Его лично, помимо работы.  

Вторая близость – Он желает, чтобы Его сыновья были едины с Ним в 
практических вопросах, например, во время выполнения наших рабочих задач. 
Мне нравится называть это второй близостью – сознательно трудиться бок о бок с 
нашим Отцом, выполняя нашу земную миссию, успешно совершая рабочие 
проекты, потому что Отец и сын работают вместе.  

Иисус жил как Сын на Земле, выполняя Свою земную миссию, практикуя 
первую и вторую близость с Отцом. Иисус должен был оставаться в обоих 
измерениях отношений с Отцом, чтобы верно выполнить Свое предназначение на 
земле.  
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Сессия  17 :  «Сокр уш ая велик анов»  

Наш самый большой великан – это страх. Главная цель страха – отделить нас от 

Бога. Конечная цель страха состоит в том, чтобы лишить меня идентификации как 
сына Божьего. 

Когда мы испытываем страх, когда мы прячем страх в наших существах, 
становится очень трудно увидеть Бога. Страх заставляет нас спрашивать: «Боже, где 
Ты?». И потом мы обвиняем Бога, утверждая, что Он оставил нас. 

Страх ослепляет нас и мы не видим, что Бог делает в той или иной ситуации. 
Страх оглушает нас и мы не слышим, что Бог хочет сделать для нас. Когда мы 
позволяем страху советовать нам, мы забываем, что мы сыны Божьи. Когда мы 
верим лжи о нашем Боге-Отце, прислушиваясь к страху вместо нашего Бога-Отца, 
мы начинаем отказываться от нашей уверенности в сыновстве. Нам кажется, что 
Бог далеко, и это заставляет нас думать и действовать по-сиротски. 
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