
 www.highimpactsupport.nl  | Видеть 
 

 

 1 

  
 
 
Круг жизни приводит тебя к твоему внутреннему «я», которое зависит от общения между 
Божьим Духом и твоим духом. 
 
Твоё внешнее «я» управляется силой твоей души: твоей волей, чувствами и мыслями. Твоё 
внешнее «я» живёт в соответствии с убеждениями, в которые ты веришь глубоко внутри себя. 
Эти убеждения обусловлены потребностями и чувствами, сформированными твоим прошлым 
опытом. Подумай о семейных традициях, своём воспитании, опыте общения с друзьями, 
пережитой травме, передаче знаний и т.д. 
 
Твоё внутреннее «я» - это то, что ищет Бог, то, что Он создал с определённой целью. Отец 
хочет общаться с этим внутренним «я» и делиться с ним Своим взглядом на жизнь, на 
обстоятельства. Твой дух живёт в этом внутреннем «я». Бог Отец ищет контакт между Своим 
Духом и твоим духом. Бог смотрит на мир иначе, чем мы. И Он жаждет показать тебе то, что 
Он видит, как Он смотрит на мир, и какой у Него есть план. Прежде всего, Бог Отец хочет, 
чтобы ты знал, как Он смотрит на тебя, почему Он создал тебя, и какое твоё место в Его плане. 
 
Моисей 
Моисей родился в то время, когда его народ был в рабстве у египетских правителей. Египет 
был могущественной страной, в которой поклонялись разным богам, и которая правила над 
другими народами. Моисей был чудесным образом спасён, потому что все остальные 
новорожденные мальчики были убиты египтянами. Это чудо привело Моисея во дворец 
фараона. Там он был воспитан в египетской культуре. Его учили при дворе, чтобы он стал 
таким же, как его брат, могущественным человеком, который мог всем управлять. 
Однако Дух Божий начал совершать Свою работу в Моисее. Он узнал, что еврейский народ 
был его народом. Бог отделил Моисея, чтобы он стал спасителем еврейского народа. 
Поскольку его научили быть сильным лидером, он думал, что сможет помочь евреям, но 
сделал это неправильно. Он убил египтянина, который смотрел за рабами, и это стало 
причиной его побега из Египта. Моисей попытался решить проблему своими силами. 

Внешнее «я» Моисея долго трансформировалось. Его внутреннее «я» всё ещё должно было 
пробудиться. Это произошло внезапно, когда Моисей пас своих овец в горах, он увидел 
горящий куст. Самое странное было то, что куст не сгорал. Моисей услышал голос, зовущий 
его и говорящий с ним. Здесь, у этого куста, Бог Отец открыл глаза Моисею. Он по-другому 
посмотрел на народ, который был в рабстве. У этого куста он увидел, что у Бога есть лучший 
план для Своего народа. Бог показал Моисею, почему он был на этой земле. Он станет 
лидером, который приведёт людей в Землю Обетованную. 

Моисею на самом деле совсем не понравилась идея Бога, потому что он уже пробовал помочь 
своему народу, используя свои собственные силы. В итоге, Моисей понял, что не сможет 
выполнить Божье поручение своими собственными силами. Он понял, что Бог дал ему 
призвание говорить с фараоном от Божьего сердца. Моисей встал в божественную власть. Бог 
показал ему, кто он такой, в чём заключается его миссия, какие у него есть таланты, и что ему 
делать. Моисей начал «видеть» совсем по-другому. Таким образом, он стал человеком, 
которым Бог Отец предназначил ему быть. Его внешнее «я» стало единым с его внутренним 
«я».  
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Мария  
Мария, которая думала о совместной жизни со своим женихом Иосифом, была, мягко говоря, 
удивлена посланием ангела, что она забеременеет от Святого Духа. Но она была открыта к 
тому, чтобы услышать гораздо больше, чем Моисей. Мария видела то, что видел Бог, что она 
станет матерью давно обещанного ребёнка, который принесёт спасение. Она не понимала, 
как это может произойти, но её глаза открылись от слов, которые Бог сказал ей через ангела. 
Мария быстро сдалась своему внутреннему «я», несмотря на то, что она знала из еврейского 
учения о грядущем Царстве мира. Со временем её вера в сына становилась всё сильнее. 
Мария увидела, что на свадебном пире закончилось вино. Она знала, что, по-видимому, 
ничего не осталось. Но она верила, что Иисус может решить эту проблему. Она научилась 
смотреть на вещи по-другому. 
Так же неожиданно, как и сообщение о беременности, закончилась жизнь её сына. Мария, как 
и остальные, не понимала, что происходит, но её дух продолжал верить и ожидать, что 
произойдёт чудо. Её внутреннее «я» оставалось верным тому, что показал ей Бог Отец, что её 
сын принесёт спасение. В этой истории мы видим, что с самого раннего возраста Мария 
полагалась на сказанные ей слова Бога. Её внешнее «я» рано стало подчиняться её 
внутреннему «я». Не то, чего хотела она, а то, чего хотел Он. 
 
Павел 
Павел был известным книжником. Он был очень страстным человеком, и считал 
преследование новой секты последователей Иисуса благородным поступком. Он видел это из 
своего прежнего опыта, внешнего «я». Он изучал Священные Писания и был хорошо 
осведомлён. Его внешнее «я» было видно сквозь его рвение. Но цель его жизни ещё не 
осуществилась.  

По дороге в Дамаск Павел услышал голос: «Почему ты преследуешь Меня?»  Но он и понятия 
не имел, о чём идёт речь. Из-за яркого света Павел ослеп, и последующие три мрачных дня 
стали поворотным моментом в его жизни. К нему пришёл пророк, и он прозрел. Павел начал 
смотреть на окружающий мир совершенно по-другому. Его внутреннее «я» стало «видеть» 
через Дух Божий. Его внешнее «я» стало по-другому проявлять себя. 

Я  
Бог создал тебя с определённой целью. Ты не просто так здесь. Бог ищет способ, чтобы 
проникнуть в твой разум и изменить твой взгляд на себя и на мир. То, что ты видишь своими 
физическими глазами, не всегда является реальностью Бога. Он хочет показать тебе Свою 
реальность. Эта реальность выходит далеко за рамки того, что могут воспринимать твои 
физические глаза. 

То, как ты смотришь на себя, определяется событиями в твоей жизни. Уроки, которые ты 
получил, опыт, который ты пережил, влияние твоего окружения и т.д. определяют, как ты 
смотришь на себя, и что ты думаешь о себе. Я называю это внешним «я». Возможно, ты ещё не 
научился смотреть на себя и на окружающий мир глазами Бога. Бог видит твоё внутреннее 
«я» порой иначе, чем видишь это ты. Хочешь ли ты видеть глазами Бога? 
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ЗАДАНИЕ: 

 Научился ли ты смотреть на себя глазами Бога? Исходя из этого урока, можешь  
                сказать, живёшь ли ты больше из своего внешнего «я», управляемого опытом  
                прошлого, или ты можешь увидеть себя Божьими глазами и увидеть своё настоящее  
                внутреннее «я»? 

 
Поделись, какие открытия ты сделал о себе на этом уроке? Хочешь ли ты больше  
узнать о своём внутреннем «я», которое видит Бог? 

 
 

 

ПРИНЦИП2 
 
                 Бог создал тебя с определённой целью. Ты не просто так здесь. Бог ищет способ,  
                 чтобы проникнуть в твой разум и изменить твой взгляд на себя и на мир. То, что ты  
                 видишь своими физическими глазами, не всегда является реальностью Бога. Он  
                 хочет показать тебе Свою реальность. Эта реальность выходит далеко за рамки  
                 того, что могут воспринимать твои физические глаза.  
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