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Я 
Меня всегда восхищало то, что Иисус очень ясно говорил о Себе, о том, кто Он такой. 
Он говорил: «Я - Сын Божий, я делаю только то, что слышу от Отца». 
В Евангелии от Иоанна Иисус сказал: «Я - свет миру, Я - дверь, в которую входят овцы». 
 «Я - Путь, Истина и Жизнь, Я - Воскресение и Жизнь». Другими словами, Иисус не ставил под 
сомнение Своё происхождение и цель, для чего Он пришёл. 
Иоанн использовал два других имени: Иисус Христос и Христос Иисус. Иисус называл Себя 
Сыном Божьим и Сыном человеческим. 
Он сказал нам, что Отец, Сын и Дух едины не в одном теле, а в одной сущности. 
 
Идентичность 
Мне нравится говорить о рождении Иисуса, потому что это открывает Его идентичность. 
Ангел посетил Марию и сказал, что она забеременеет, но мужчина к этому причастен не 
будет. Она забеременела от Духа Божьего. Иисус был зачат произнесённым словом и 
действием Духа. Здесь готовность человека играет важную роль! Когда Мария получила 
слово от ангела о том, что она забеременеет Сыном Божьим, она сразу это приняла. Иисус 
пришёл с небес и родился как младенец, как человеческое существо. Точно так же, как Отец, 
Сын и Дух едины, в данном случае, слово, Дух и женщина Мария также были едины. 
Твоё новое рождение на самом деле является именно таким процессом. Ты человек, но Дух 
Божий приносит в твою жизнь Божью жизнь. Так рождается твоё истинное «я». Твоё 
внутреннее «я», сформированное словами Святого Духа в твоём духе, влияет на твоё внешнее 
«я», на твою душу и тело. Вместе с Богом (кто Он есть) и твоим внутренним «я», твоё внешнее 
«я» формирует личность, которая представляет Царство Божье на Земле. Подобно Иисусу, ты 
- дитя Божье, наследник. 
 
Моисей 
Мы можем увидеть в Ветхом Завете прекрасные примеры мужчин и женщин, «рождённых» от 
Духа. Моисей с самого рождения был призван стать лидером для своего народа. Враг народа 
Израиля хотел предотвратить появление Моисея, потому что тот был призван избавить народ 
от рабства. Фараон отдал приказ убить всех мальчиков до двух лет. 
Моисей был спасён чудесным образом. Он рос во дворце фараона и обучался тому, как стать 
сильным лидером. С самого детства у него было предназначение - руководить народом. И всё 
же в нём должны были произойти большие изменения. Моисей должен был научиться 
действовать, основываясь на слова Бога, а не на свою собственную силу. Как только он сам 
вмешался, чтобы спасти свой народ, всё пошло не так. В отчаянии он убил египтянина и 
вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 
Только через 40 лет после этого события Моисей встретил Бога, причём, очень странным 
образом. Горел куст, но не сгорал. Моисею было любопытно, он пошёл посмотреть, что 
происходит. Оказалось, что это Бог хотел показать Моисею его настоящую идентичность. Всё 
началось здесь, с того, что Бог назвал Своё имя – Я ЕСТЬ. Между Моисеем и Богом была 
долгая дискуссия о его судьбе. Однако Моисей не верил тому, что Бог говорил. Бог приложил 
все усилия, чтобы убедить Моисея в том, что Бог («Я с тобой») пойдёт с ним и будет 
действовать через него. Но он не чувствовал себя способным. Его внутреннее «я» не 
чувствовало себя достойным и способным. Его старые воспоминания глубоко укоренились в 
его внутреннем «я». Разочарование и, возможно, стыд заблокировали его истинное 
призвание. Моисей уже пытался быть спасителем своего народа. Они не послушали его тогда, 
так почему же послушают сейчас? В конце концов, он сдался и поверил словам Бога. 
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Мы видим подобный пример во многих местах в Ветхом Завете. Бог ищет человека по Своему 
сердцу, того, через кого Он может принести на землю то, что есть на небесах. Того, кто 
слышит слово, доверяет Богу и верит Ему. Это создает духовное слияние Бога (кто Он есть) и 
человека, который увидит, кем он на самом деле является. 
Благодаря кругу жизни, видению новыми глазами и новому рождению через слово Божье 
твоё внутреннее «я» изменяется. Ты приобретаешь идентичность, которая была тебе дана от 
Бога и которая изменяет твоё внешнее «я». 
 
Пётр 
В Новом Завете мы видим, как Иисус призвал Петра, который был рыбаком, и благодаря 
упорному труду добывал улов и обеспечивал свою семью. Вскоре после того, как Пётр 
последовал за Иисусом, Он сказал, что тот станет ловцом людей. Дважды Пётр ничего не 
поймал. Первый раз это произошло после того, как Иисус призвал его следовать за Ним. 
Пётр ничего не поймал за всю ночь. Иисус стоял сбоку и сказал ему, чтобы он забросил сеть на 
другую сторону. В результате, получился огромный улов. Сети почти рвались из-за большого 
количества рыбы. Пётр учился слушать Иисуса. Он учился слушать Его голос, что привело к 
великой жатве. Иисус, слово Божье, «Я ЕСТЬ» говорил. Пётр, как тот, кто принимал слово, был 
очень вдохновлён, и это подтвердилось большой жатвой. 
Иногда мы видим, что таким людям давали другие имена. Аврам был назван Авраамом. 
Симону дали имя Пётр. Иисус сказал, что Петру (Скала) предназначено стать основой для 
возникновения первой церкви. Также Он сказал, что Петру и его друзьям дана власть. Они 
получили ключи от Царства. 
Второй раз, когда Пётр рыбачил всю ночь и ничего не поймал, был после смерти Иисуса на 
кресте. Пётр был ошеломлён всем тем, что произошло. Он, сильная скала, который всё знал и 
хотел стремглав действовать, совершил ошибку, когда Иисуса арестовали. Он ходил с 
огромным чувством вины, что он - предатель. Он помнил, как Иисус сказал ему, что он 
отречётся от Него. Но Пётр тогда отрицал это, говоря, что скорее жизнь свою отдаст, нежели 
отречётся. Когда его жизни угрожала опасность, Пётр отрёкся от Иисуса и вскоре сам занялся 
и других подтолкнул заниматься, как и прежде, ловлей рыбы! 
Но на этом Иисус не поставил точку. Он воспользовался шансом, когда у Петра не было улова, 
и Он, как «незнакомец» с берега позвал Петра, чтобы тот забросил сети на другую сторону. 
Пётр прислушался, и снова поймал большой улов. На этот раз сети не порвались. В этом такой 
красивый символизм: когда Пётр не был готов, его сеть была слабой. Но когда он обнаружил, 
что дело вовсе не в его собственной силе, а в Словах Иисуса в нём, он был готов к этой работе, 
и сеть была крепкой! 
Еда, хлеб и вино, которые были предложены Петру в ночь перед предательством, были 
заменены хлебом и рыбой этим ранним утром. И здесь мы видим символы. Пётр научился, что 
через кровь Иисуса происходит прощение и восстановление. Затем приходит сила, чтобы 
практиковать призвание – ловить людей. 
Несколько дней спустя мы видим, как в результате проповеди этого нового «я» Петра, была 
основана первая церковь в Иерусалиме. Три тысячи «рыб» вошли в Царство. 
 
Павел 
Мы видим, что та же история произошла с гонителем первой церкви. Человек по имени Савл 
был обучен еврейским законам и учениям. Он был прирождённым лидером. Савл быстро 
возглавил преследование последователей Иисуса. 
По дороге в Дамаск Бог проговорил к Савлу. Божий Дух пришёл к этому фанатичному 
гонителю ранних христиан. Савл ослеп. Он не мог видеть в течение нескольких дней, и был 
сбит с толку голосом с небес. Он совершил много ошибок, он заблуждался. 
Божий Дух сказал пророку Анании пойти к Савлу, но он очень боялся это делать. Но в итоге 
этот храбрый пророк принёс Савлу слово с небес. И  его глаза прозрели, его дух возродился, и 
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вскоре ему дали имя – Павел. Стало очевидно и понятно призвание его жизни. Он будет 
призван к царям и лидерам еврейского народа и к другим народам. 
Здесь мы видим наглядный пример того, как Бог открывает Себя, давая людям другое 
зрение, другой взгляд. Предположение о том, что Бог Израиля был только Богом Завета для 
Израиля, оказалось неверным. Пришло время это изменить. Он был Богом для всех народов 
на земле. 
 
Внутреннее «я» 
В твоей жизни тобой управляет либо твоё внутреннее «я» через твой дух в соединении с  
Духом Божьим, либо твоя душа, которая является твоим внешним «я». 
Твой взгляд на окружающий мир определяется тем, как сформировано твоё внутреннее «я».  
Потребности твоего внешнего «я» управляют твоими внешними действиями.  Если 
потребность в признании, в любви, в признательности очень сильна, то твоё внешнее «я» 
сделает всё, чтобы получить это. Если у тебя есть боль, отверженность, ненависть, то это 
будет проявляться в твоём внешнем «я». Несмотря на желание, чтобы всё было хорошо, это 
трудно затолкать и спрятать. Если ты ищешь Божьего откровения о том, кто ты есть, ты 
встретишь Его, и Его Царство откроется в твоём внутреннем «я». И оно, как любимая, ценная 
личность будет направлять твоё внешнее «я», и твои внешние действия  будут наполнены 
любовью и ценностью.  
 
Во второй части мы откроем для себя пять тем о том, что Бог предназначил для нас! 
 
 


