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П о с в я щ е н и е

моей жене джоанне, которая всегда была моим верным спут-
ником, преданным помощником, другом и возлюбленной в 
процессе моего преображения в человека, которым бог хотел 
меня видеть.

моим детям Хейди и карлу, выдержавшим натиск, который 
неминуемо обрушивается на дП (детей пастора). вы лучшие в 
моих глазах, и я благодарен вам за то, что вы пережили вместе 
со мной самые трудные годы. вы не просили себе отца, при-
званного в служение, но я никогда не слышал от вас жалоб по 
этому поводу. спасибо за то, что вы самые прекрасные дети. 
Я люблю вас почти как бога.





С о д е р ж а н и е

Выражение признательности 11

Предисловие 13

 1. Кто вы? 21
«ваша надежда на рост, осмысление и осуществление 
себя как христианина основана на понимании того, кто 
вы — особенно в области вашей индивидуальности во 
Христе как чада божьего».

 2. Полное Евангелие 43
«многие христиане не живут свободной и продуктивной 
жизнью, потому что не понимают, кто они есть… они не 
понимают тех драматических изменений, которые про-
изошли тогда, когда они доверились Христу».

 3. Воспринимайте себя таким,  
каким вы на самом деле являетесь 63
«когда у вас имеется здоровая система убеждений и ко-
гда ваши отношения с богом основаны на истине… у вас 
не будет проблем с разрешением практических вопросов 
повседневного христианства».

 4. Что-то старое, что-то новое 83
«несмотря на то, что все верующие временами все еще 
живут в соответствии со своей прежней, или ветхой, 
природой, они, как говорил Павел, новые творения, но-
вые по отношению к богу и новые по своей сути».



8  С о д е Р ж А Н и е

 5. Преображение в духовную личность  
по замыслу Бога 103
«дух истины всегда будет вести нас к свободе… запове-
ди божьи не ограничивают, но защищают нас».

 6. Сила веры в истину 123
«вера в то, что можно жить победоносной христианской 
жизнью, требует таких же усилий, что и вера в невоз-
можность такой жизни».

 7. невозможно жить выше того, во что вы верите 141
«Прямо сейчас вы ходите верой в соответствии с тем, во 
что верите. учитывая, что ваши основные физиологи-
ческие потребности восполнены… вас призывают жить 
успешной, осмысленной, насыщенной, радостной, счаст-
ливой, веселой, безопасной и мирной жизнью».

 8. Божьи принципы хождения верой 159
«для достижения духовной зрелости абсолютно необ-
ходимо, чтобы ваши убеждения относительно успеха, 
смысла, свершений, удовлетворения, счастья, радости, 
безопасности и мира покоились на твердом основании 
Писания».

 9. Победа в битве за разум 175
«стратегия сатаны состоит в том, чтобы запустить в ваш 
разум свои мысли и идеи и убедить вас, что они порож-
дены вашим умом».

10. Чтобы быть правым, нужно стать искренним 197
«если вы не сможете честно выразить свои эмоции, вы 
будете духовно уязвимы».



С о д е Р ж А Н и е  9

11. Исцеление эмоциональных ран прошлого 217
«только прощение освобождает нас от прошлого… 
 исцеление нужно не для того, чтобы простить. вы про-
щаете для того, чтобы получить исцеление».

12. Разрешение отверженности во взаимоотношениях 237
«мысли и чувства отверженности, которые часто омра-
чают нас, могут стать главным препятствием на пути к 
зрелости во Христе».

13. Вместе люди растут лучше 257
«у вас есть удивительная привилегия и ответственность 
одновременно быть учителем и учеником, познавая, что 
значит быть во Христе, ходить духом и жить верой».

об авторе 275





В ы р а ж е н и е 
п р и з н а т е л ь н о с т и

«Я намеревался заняться написанием книг лишь после выхода 
в отставку, поскольку я люблю свое служение и мне нравится 
общаться с людьми в процессе их обучения и консультирова-
ния. Поэтому когда я посетил писательскую конференцию в 
университете байолы в преддверии моего годичного отпус-
ка* как профессора семинарии, я, пожалуй, был единствен-
ным человеком, который не хотел писать книгу».

Эти слова я написал десять лет назад в предисловии к пер-
вому изданию этой книги. с тех пор за прошедшие десять лет 
в печать вышло более тридцати книг, а именно издания для 
молодежи и учебные пособия. у бога явно были другие планы 
на мою жизнь. Эд стюарт помогал в написании первого изда-
ния данной книги, а студентка каролина из талбота набирала 
текст рукописи. сегодня я сам пишу и набираю свои книги.

Я выражаю большую благодарность издательству «Gospel 
Light» за оказанную помощь. спасибо за то, что доверили мне 
написать эту книгу. Я радуюсь и удивляюсь тому, что семьсот 
тысяч экземпляров первого издания были распроданы и, на-
деюсь, прочитаны. Я радуюсь тому, что по всему миру распро-
страняются многочисленные его переводы. мне также прият-
но, что вы попросили меня подготовить второе издание, при-
уроченное к 10-летию со дня выхода этой книги. со времени 
выхода в свет первого издания утекло много воды. Я приобрел 
большой опыт в написании книг и достиг большего уровня 
зрелости. Поэтому я искренне верю, что второе издание будет 
лучше, чем первое.

* годичный отпуск преподавателя колледжа или университета для 
научной работы, предоставляемый один раз в семь лет.
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выражаю признательность прекрасным профессорам и 
преподавателям университета байола и богословской школы 
талбот, где я имею привилегию преподавать вот уже десять 
лет. особую благодарность хочу выразить доктору роберту 
соуси, моему наставнику, другу и любимому богослову. боб, 
ты не представляешь, как высоко я ценю твой критический ум 
и готовность читать то, что я пишу.

спасибо мику боэрсме и гэри макинтошу, моим коллегам 
на факультете практического богословия в талботе. Я ценю 
вас как друзей и радуюсь совместной работе с вами. ваша под-
держка всегда была для меня неоценима.

выражаю благодарность многочисленным студентам тал-
бота, которые побуждали меня неизменно оставаться верным 
божьему слову и всегда позволяли мне делиться с ними своей 
жизнью.

но все перечисленное было бы невозможно без моих ро-
дителей марвина и берты андерсон. спасибо им за мое фи-
зическое наследие, позволившее мне легко войти в духовное 
наследие. ранние годы, проведенные на ферме в миннесоте, 
дали моей книге тысячи жизненных иллюстраций. спасибо 
за то, что привили мне верность Церкви, и спасибо за мораль-
ную атмосферу, в которой я рос.

мне выпала огромная честь быть свидетелем тысяч случа-
ев, когда люди обретали свою индивидуальность во Христе и 
начинали жить победоносной жизнью. меня приводит в бла-
гоговение мысль о том, что через эту книгу многие люди так-
же обретут помощь, и потому я благодарен всем, кто сделал 
это возможным.
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одолжи мне твою надежду

несколько лет назад, когда я только начал служение пастора, я 
стал наставником одному молодому человеку из моей церкви. 
Это была моя первая попытка воспитания ученика в формате 
один на один. мы с рассом договорились встречаться по ут-
рам во вторник, чтобы я мог помочь ему в изучении библии 
индуктивным методом по теме любви. расс стремился возрас-
ти как христианин, и я горел желанием помочь ему развиться 
в зрелого верующего.

Полгода спустя мы все еще брели по тропам индуктивного 
метода изучения библии на тему любви. мы никуда не при-
шли. По какой-то причине наши взаимоотношения по типу 
Павел–тимофей не доказали эффективности. расс не рос как 
христианин. он жил в поражении, а я чувствовал себя ответ-
ственным за его поражение, но не знал, что делать. наши не-
когда высокие надежды на семимильные шаги расса к зрело-
сти постепенно поникли, как цветок без воды. наконец, мы 
вовсе перестали встречаться.

Через два года после этого я стал пастором другой церкви, 
и расс пришел навестить меня там. он рассказал мне историю 
о том, что происходило в его жизни во время наших коротких 
взаимоотношений. в своей истории он раскрыл тайную часть 
своей жизни, о которой я не подозревал. расс жил в грехе, но 
не хотел делиться со мной своей борьбой. Я чувствовал, что 
он несвободен, но не понимал, почему.
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в то время у меня почти не было опыта общения с людьми, 
живущими в оковах греха, и потому я решил исследовать эту 
тему. Я думал, что главная проблема расса заключалась в его 
нежелании завершить начатое. но теперь я убежден, что мои 
попытки в деле его воспитания как ученика провалились по 
другой причине.

апостол Павел писал: «Я питал вас молоком, а не твердою 
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 
потому что вы еще плотские. ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человечес-
кому ли обычаю поступаете?» (1 кор. 3:2, 3, курсив автора). 
По всей видимости, плотские коринфяне в результате нераз-
решенных конфликтов в своей жизни были неспособны усво-
ить твердую пищу божьего слова.

именно тогда я стал понимать, что воспитание в учениках 
христианской зрелости требует чего-то значительно больше-
го, чем пошаговое изучение библии в течение двух с полови-
ной месяцев. мы живем в стране, где библейский материал в 
изобилии, у нас огромный выбор христианских книг, радио- и 
телепрограмм, но многие христиане не продвигаются по пути 
духовной зрелости. некоторые сегодня способны любить сво-
их ближних не больше, чем способны были любить двадцать 
лет назад. мы читаем в Первом послании к тимофею: «Цель 
же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести 
и нелицемерной веры» (1 тим. 1:5).

с того времени средоточием моего служения как пастора и 
профессора семинарии стали взаимосвязанные служения по 
воспитанию учеников и христианскому консультированию. 
Я был наставником и консультантом бесчисленного количест-
ва людей. Я также преподавал ученичество и пасторское кон-
сультирование в семинарии, в церквях и на лидерских конфе-
ренциях по всей стране и по всему миру. Я обнаружил один 
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общий знаменатель для всех христиан, борющихся за осво-
бождение. они не знают, кто они во Христе, они не понимают, 
что значит быть чадом божьим. Почему? если «сей самый дух 
свидетельствует духу нашему, что мы — дети божьи» (рим. 
8:16), тогда почему они не чувствуют этого?

будучи пастором, я был уверен, что Христос является ре-
альным ответом и истиной, способной освободить людей, но 
на самом деле я не знал, как это осуществляется на практике. 
у людей в моей церкви были проблемы, на которые у меня не 
было ответов, а у бога они были. когда господь призвал меня 
преподавать в богословской школе талбот, я начал сам искать 
эти ответы. Постепенно я стал осознавать, как помочь людям 
разрешить их личные и духовные конфликты через истинное 
покаяние и подчинение себя богу вместе с противлением дья-
волу (см. иак. 4:7).

мое семинарское образование дало мне знания о Царстве 
божьем, но не о царстве тьмы и не о том, что «наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (еф. 6:12). благодаря бесчисленным часам ин-
тенсивного консультирования христиан, живших в пораже-
нии, я начал видеть, что за их разум идет битва, и понял, как 
они могут преобразиться обновлением своего ума.

Печально видеть, что в наших церквях мы отделили слу-
жение воспитания учеников от консультирования. Хрис-
тианское ученичество часто превращается в обезличенную 
программу, хотя в ней может использоваться хороший бого-
словский материал. Христианское консультирование всегда 
было интенсивно личностной программой, но ему недостава-
ло здравого богословия. Я уверен, что в библейском контек-
сте ученичество и консультирование — это одно и то же. если 
вы хороший наставник, вы будете хорошим консультантом, и 
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 наоборот. консультирование в ученичестве — это процесс, ко-
гда двое или более человек встречаются в присутствии Христа 
и познают, как истина божьего слова может освободить их, а 
значит, может преобразить их в образ бога посредством хож-
дения верой в силе святого духа.

в процессе осознания этого мы с семьей пережили очень 
тяжелый период. более года я не знал, будет ли жить моя жена 
джоанна. в тот год мы потеряли все, что имели. бог дал мне 
самое дорогое в жизни, чего сохранить я не мог. Что бы я ни 
делал, ничего не помогало. бог привел меня к полному исто-
щению моих ресурсов, чтобы я мог по-настоящему найти и 
обрести его. так родилось служение «свобода во Христе». 
Я, как никто другой, знаю, что я сам никого освободить не в 
состоянии, ибо только бог делает это. Я не могу перевязать 
разбитое сердце человека, а бог делает это. он есть Чудный 
советник. сокрушение — это ключ к эффективному служе-
нию и последний компонент в консультировании ученичест-
ва. Послание и метод объединились вместе.

более того, я глубоко убежден в том, что консультирование 
ученичества должно начаться там же, где начинается библия. 
а именно мы должны обрести истинное познание бога и осо-
знать, кто мы есть как дети божьи. если бы мы реально знали 
бога, наше поведение изменилось бы радикально и мгновен-
но. каждый раз, когда небеса открывались, чтобы явить славу 
божью, индивидуальные свидетельства в библии изменялись 
мгновенно и глубоко. Я уверен, что главным знаменателем 
психического и духовного здоровья, а также духовной свобо-
ды является истинное понимание бога и правильные взаимо-
отношения с ним. здоровое богословие является неотъемле-
мой предпосылкой здоровой психологии.

Через несколько недель после одной из моих конференций 
мой друг рассказал мне историю о некой христианке, кото-
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рая присутствовала на конференции. в течение нескольких 
лет она жила в глубокой депрессии. она выживала благодаря 
поддержке друзей, трем консультационным встречам в неде-
лю и различным лекарствам, которые выписывали ей врачи.

во время нашей конференции эта женщина поняла, что в 
ее систему поддержки входило все, кроме бога. она поняла, 
что не возложила все свои тревоги и проблемы на Христа и 
не поставила себя в зависимость от него. она забрала с собой 
программу конференции и сосредоточилась на своей индиви-
дуальности во Христе. в своих повседневных нуждах она ста-
ла полагаться на него. она отбросила все остальные средства 
поддержки (чего я не рекомендую) и в лечении своей депрес-
сии решила довериться только Христу. она стала жить верой, 
обновлением своего ума точно так, как советовали материалы 
конференции. Через месяц она стала совершенно другим че-
ловеком. Познание бога абсолютно необходимо для достиже-
ния зрелости и свободы.

еще один пункт, в котором наставничество пересекается с 
консультированием, относится к области личной ответствен-
ности. люди, желающие двигаться к христианской зрелости, 
могут почерпнуть явную пользу от консультаций других лю-
дей, а те, кто стремится обрести свободу от прошлого, так-
же могут получить помощь от других людей. однако каждый 
христианин несет личную ответственность за собственный 
духовный рост и свободу во Христе. никто не может заста-
вить вас расти. Это ваше решение и ежедневная ответствен-
ность. никто не может разрешить ваши проблемы за вас. 
только вы сами должны начать и продолжать двигаться в этом 
процессе. к счастью, однако, никто из нас не проходит пред-
меты личного возрастания и свободы поодиночке. Пребыва-
ющий в нас Христос страстно желает пройти с нами каждый 
шаг на этом пути.
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Эта книга представляет собой первую из двух книг, кото-
рые я написал, исходя из своего преподавательского и практи-
ческого опыта в наставничестве и консультировании других 
людей. Эта книга делает акцент на основополагающих вопро-
сах жизни и роста во Христе. вы увидите, кто вы во Христе и 
как нужно жить верой. вы узнаете, как ходить духом и быть 
чувствительным к его водительству. Хождение по благода-
ти — это жизнь верой в силе святого духа.

в этой книге вы обнаружите природу борьбы за свой разум 
и узнаете, зачем вашему разуму нужно преобразиться, что-
бы вам жить верой и расти духовно. вы получите понимание 
того, как управлять своими эмоциями и освободиться от эмо-
циональных травм прошлого через веру и прощение.

в моей второй книге, «разрывающий оковы», я сосредото-
чил внимание на нашей свободе во Христе и духовных кон-
фликтах, которые оказывают влияние на христиан сегодня. 
жизнь и свобода во Христе представляют собой важное усло-
вие для возрастания в нем. мы не можем достичь мгновенной 
зрелости. нам понадобится вся оставшаяся жизнь для того, 
чтобы обновляться умом и преобразовываться в образ божий, 
но нам не нужно столько времени, чтобы осознать собствен-
ную индивидуальность и свободу во Христе. мир, плоть и дья-
вол — это враги нашего освящения, но они уже были побежде-
ны Христом, и теперь нам самим нужно победить их во Христе.

Я предлагаю вам прежде всего прочитать эту книгу, узнать 
о жизни и росте во Христе, а затем в процессе чтения книги 
«разрывающий оковы» проработать все темы духовных конф-
ликтов и обретения свободы.

«Победа над тьмой» построена примерно так же, как ново-
заветные послания. Первая половина книги излагает доктри-
нальное основание и дает определение терминам, необходи-
мым для понимания и применения следующих далее практи-
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ческих глав. у вас может возникнуть искушение пропустить 
первую половину книги, потому что она кажется не связанной 
с повседневными реалиями нашей жизни. однако очень важ-
но увидеть собственную позицию и победу во Христе, что-
бы впоследствии иметь возможность применить на практике 
принципы роста в нем. вам нужно знать, во что верить, преж-
де чем вы поймете, что делать.

Я общался с тысячами людей, подобных рассу, человеку, 
который был моим первым учеником. все эти люди — хрис-
тиане, но они не растут и не приносят плода. они хотят слу-
жить Христу, но не могут взойти на вершины, не могут жить 
осмысленной и продуктивной жизнью. им всем нужно обно-
вить свою надежду во Христе, как об этом говорится в следу-
ющем стихотворении:

одолжи мне твою надежду, 
Я свою потерял где-то.

Чувства безнадежности и утраты преследуют меня 
повседневно, 
боль и недоумение — мои спутники.

не знаю, куда бежать, 
глядя вперед на будущее, не вижу образа 
обновленной надежды,

Я вижу тревогу, болью наполненные дни и еще больше 
трагедий.

одолжи мне твою надежду, 
Я свою потерял где-то.

возьми меня за руку и крепко обними. 
Послушай мои путаные мысли, выздоровление 
кажется таким далеким,

дорога к исцелению кажется долгой и одинокой.
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одолжи мне твою надежду, 
Я свою потерял где-то.

встань рядом, дай присутствие, твое сердце и любовь.
Признай мою боль, она такая реальная и постоянная, 

меня переполняют печальные и неприятные мысли.

одолжи мне твою надежду, 
наступит время, я буду исцелен.

и тогда я поделюсь своим обновлением, 
надеждой и любовью с другими *.

может, эти слова отражают ваши чувства и эхом повторяют 
ваши мольбы? может, и вы иногда чувствуете себя загнанным 
в угол миром, плотью и дьяволом до такой степени, что начи-
наете сомневаться в истинной ценности христианства? может, 
вам временами кажется, что вы никогда не станете тем, кем бог 
призвал вас быть? вы хотите достичь христианской зрелости и 
испытать свободу, которую обещает божье слово?

на последующих страницах я хочу поделиться с вами своей 
надеждой. ваша зрелость — это продукт времени, давления, 
испытаний, страданий, познания слова божьего и понима-
ния того, кто вы есть во Христе, а также присутствия святого 
духа в вашей жизни. возможно, у вас уже есть в изобилии 
первые четыре элемента, у многих христиан они есть. Поз-
вольте мне добавить к этому щедрые порции оставшихся трех 
элементов. когда христиане живут и испытывают свободу во 
Христе, смотрите, как они растут!

* адаптировано из поэмы «Lend Me your hope», автор неизвестен.
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Кто вы?

мне очень нравится спрашивать людей: «вы кто?» на первый 
взгляд это простой вопрос, но на самом деле это не так. на-
пример, если бы меня кто-нибудь спросил: «вы кто?», я бы от-
ветил:

— нил андерсон.
— нет, это ваше имя. так кто же вы?
— о, я профессор семинарии.
— нет, это род ваших занятий.
— Я американец.
— Это ваше гражданство и страна.
— Я евангельский христианин.
— Это деноминационная принадлежность.
могу также сказать, что я ростом пять футов и девять дюй-

мов и вешу чуть более ста пятидесяти фунтов. однако мои 
физические данные и внешность — это не я. если бы мне от-
резали руки и ноги, остался бы я самим собой? если бы мне 
пересадили сердце, почки и печень, остался бы я самим со-
бой? конечно да! но если продолжать резать плоть, то, в кон-
це концов до сущности человека можно добраться, потому что 
где-то там она есть. однако то, кто я, намного больше того, 
что можно увидеть физическими глазами.

апостол Павел сказал: «Потому отныне мы никого не зна-
ем по плоти» (2 кор. 5:16). может быть, ранние христиане не 
смотрели друг на друга глазами плоти, но мы обычно так и 
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делаем. мы склонны воспринимать себя и друг друга в основ-
ном по внешности (высокий, короткий, плотный, стройный) 
или по роду наших занятий (сантехник, плотник, медсестра, 
инженер, рабочий). более того, когда нас, христиан, просят 
идентифицировать себя относительно нашей веры, мы обыч-
но называем свою доктринальную позицию (протестанты, 
евангельские верующие, кальвинисты, харизматы) или дено-
минационную принадлежность (баптисты, пресвитериане, 
методисты), либо нашу роль в церкви (учитель воскресной 
школы, хорист, диакон, распорядитель).

неужели то, кем вы являетесь, определяется тем, что вы 
делаете, или то, что вы делаете, определяется тем, кто вы есть? 
Это очень важный вопрос, особенно в его связи с христиан-
ской зрелостью. Я подписываюсь под последним. Я уверен, 
что ваша надежда на рост, значение и становление как хрис-
тианина основано на понимании того, кто вы, особенно ва-
шей индивидуальности во Христе как чаде божьем. Понима-
ние того, кто есть бог и кто вы по отношению к нему, пред-
ставляется исключительно важным основанием для вашей 
системы убеждений и ваших поведенческих стереотипов как 
христианина.

ложные уравнения в поисках своей личности
несколько лет назад одна семнадцатилетняя девушка проеха-
ла большое расстояние, чтобы поговорить со мной. Я никогда 
раньше не встречал девушки, которая была бы наделена столь 
многим. она была очень красивой, а фигура была просто вели-
колепной. она была прекрасно одета. она блестяще, с отлич-
ными оценками окончила двенадцать классов средней школы 
за одиннадцать лет. будучи талантливой музыкантшей, она 
получила грант на обучение и поступила на музыкальное от-
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деление в христианском университете. в связи с окончанием 
школы родители подарили ей новенький спортивный автомо-
биль. Я удивлялся тому, насколько одарена была эта девушка.

она поговорила со мной около получаса, и я понял, что ее 
внешность не соответствовала ее внутреннему состоянию.

— мэри, — сказал я наконец, — ты когда-нибудь засыпала 
со слезами на глазах оттого, что чувствовала себя неадекват-
ной, и тебе хотелось быть кем-то другим?

— откуда вы это знаете? — спросила мэри и заплакала.
— на самом деле, — ответил я, — я понял, что люди, кото-

рые, как кажется, на физическом уровне обладают всем, могут 
не иметь всего этого внутри. Я мог бы задать тот же вопрос 
любому человеку в определенный момент его жизни и полу-
чить такой же ответ.

Часто то, что мы показываем на поверхности, является 
ложным фасадом, призванным скрыть то, кем на самом деле 
мы являемся. мы также скрываем негативные чувства по от-
ношению к другим людям. мир пытается убедить нас в том, 
что если мы будем выглядеть привлекательно и вести себя хо-
рошо, если мы приобретем определенный статус, тогда и внут-
ри нас все будет прекрасно. но это не всегда так, однако. вне-
шний вид, достижения и признание не обязательно отражают 
и не обязательно производят внутренний мир и зрелость.

в своей книге «The sensation of Being somebody» морис 
вагнер выражает эти ложные убеждения в виде простых урав-
нений, которые мы склонны принимать на веру. он говорит, 
что мы ошибочно полагаем, что хорошая внешность плюс 
восхищение, которое она вызывает, равняется всей лично-
сти человека. или же мы думаем, что отличная деятельность 
плюс достижения равняются всей личности человека. или же 
мы верим, что определенный статус вместе с признанием, ко-
торое мы приобретаем, равняется личности человека. но это 
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не так. Эти уравнения не более правильны, чем дважды два 
шесть. вагнер утверждает:

как бы мы ни старались своей внешностью, достиже-
ниями или социальным статусом обрести понимание 
своего истинного «я», мы не получим удовлетворения. 
какой бы высоты восприятия самого себя мы ни до-
стигли, оно вскоре рассыплется под давлением враж-
дебного отторжения, критики, внутренней инспекции 
или чувства вины, страха или беспокойства. мы ничего 
не можем сделать для получения побочного продукта, 
который приобретаешь, когда тебя любят безусловно и 
добровольно.

если эти уравнения для кого-то могли оказаться верными, 
они подтвердили бы свою истинность в случае с царем соло-
моном. он был царем израиля в течение самых благополуч-
ных лет в истории этого государства. у него была власть, по-
ложение, богатства, владения и женщины. если осмысленная 
жизнь является результатом внешности, восхищения, сверше-
ний, достижений, статуса и признания, соломон был самым 
цельным в этом смысле человеком из всех когда-либо живших 
на земле людей.

он обладал не только тем, о чем могло мечтать падшее че-
ловечество, но бог также дал ему больше мудрости, чем любо-
му из смертных, для понимания всего этого. но что в резуль-
тате? «суета сует... суета сует, — все суета!» (еккл. 1:2).

соломон пытался найти цель и смысл в жизни независимо 
от бога и написал об этом книгу. книга екклесиаста описы-
вает бессмысленность человеческих стремлений к обретению 
осмысленной жизни в падшем мире без бога. миллионы лю-
дей взбираются по лестницам «успеха», но только для того, 
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чтобы на вершине обнаружить, что их лестница была присло-
нена не к той стене.

мы также склонны отклоняться к негативной стороне мир-
ской формулы — успех равняется смыслу, потому что мы уве-
рены, что если у людей ничего нет, значит, у них нет и надеж-
ды на счастье. например, несколько лет назад я предложил од-
ному старшекласснику следующий сценарий: «Предположим, 
в вашей школе есть девушка с незавидной фигурой, жидкими 
волосами, которая спотыкается, когда ходит, и заикается, ко-
гда говорит. у нее плохой цвет лица, и ей приходится много 
работать, чтобы получить хотя бы удовлетворительные оцен-
ки. есть ли у нее какие-нибудь шансы на счастье?»

он подумал минутку, затем сказал: «наверное, нет».
может, он прав в этом земном царстве, где люди живут 

строго на внешнем плане. счастье приравнивается к привле-
кательной внешности, взаимоотношениям с важными людь-
ми, перспективной работе и толстому кошельку. жизнь, ли-
шенная этих «преимуществ», слишком часто отождествляется 
с безнадежностью.

но что можно сказать о божьем Царстве? уравнений типа: 
успех = счастье, а неудачи = безнадежность, просто не суще-
ствует. все люди обладают абсолютно одинаковыми возмож-
ностями для осмысленной и значимой жизни. Почему? Пото-
му что целостная и значимая жизнь не является результатом 
того, что вы имеете или чего не имеете, что вы сделали или 
чего не сделали. вы уже есть цельная личность, и вы обладаете 
жизнью с бесконечным смыслом и целями именно потому, кто 
вы есть, а вы чадо божье. единственное уравнение индивиду-
альности, которое действует в божьем Царстве, выглядит так: 
вы + Христос = целостность и смысл.

но если ключом к целостности являются наши отношения 
с богом, тогда почему многие верующие сталкиваются с проб-
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лемами в вопросе осознания своей личности, в ощущении бе-
зопасности, собственной значимости, достоинства и достиже-
ния духовной зрелости? возможно, объяснением этого явля-
ется неведение. Пророк осия сказал: «истреблен будет народ 
мой за недостаток ведения» (4:6). для других людей причи-
на состоит в плотском мировоззрении, недостатке покаяния 
и веры в бога, а некоторые обмануты отцом лжи. Я получил 
откровение об обмане несколько лет назад, когда консульти-
ровал девушку-христианку, ставшую жертвой сатанинского 
воздействия.

— ты кто? — спросил я ее.
— Я злой человек, — ответила она.
— ты не злая. как может чадо божье быть злым? ты так 

видишь себя? — спросил я.
возможно, она делала злые вещи, но по сути своей она не 

была злым человеком. Это было понятно по глубокому раска-
янию, которое она испытывала после согрешения. она вос-
принимала себя как личность на основании неправильного 
уравнения. она позволила обвинениям сатаны повлиять на 
восприятие самой себя, вместо того чтобы поверить истине.

к сожалению, очень многие христиане опускаются все ниже 
и ниже по той же спирали. мы падаем, считаем себя неудачни-
ками, а это приводит к еще большим падениям. мы грешим, 
считаем себя грешниками, и это приводит к еще большим гре-
хам. нас обманули и заставили поверить в то, что наши по-
ступки определяют то, кто мы есть. Эти ложные убеждения 
выбивают у нас почву из-под ног, и мы живем с ощущением 
безнадежности и еще большего поражения. с другой стороны, 
«сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети 
божьи» (рим. 8:16). бог хочет, чтобы мы знали, кто мы есть, и 
жили в соответствии с этим пониманием. статус чада божье-
го, который живет в свободе во Христе, должен определять то, 
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что мы делаем. и тогда мы совершаем свое спасение (см. Фил. 
2:12), а не творим дела, чтобы спастись.

единственное уравнение индивидуальности, которое действует в божьем 
Царстве, выглядит так: вы + Христос = целостность и смысл.

Первоначальный замысел в сотворении
Чтобы понять евангелие и то, кто мы во Христе, нам нужно 
взглянуть на историю сотворения мира и последующее грехо-
падение человечества (см. рис. 1). в книге бытие (2:7) читаем: 
«и создал господь бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Че-
ловек состоит из сочетания праха (земли) и божьего дыхания.

богословы всегда спорили о том, состоят ли представители 
адамовой расы из двух или трех составляющих. те, кто при-
держивается трихотомии, считают, что мы состоим из тела, 
души (к которой относятся разум, эмоции и воля) и духа. те, 
кто верит в дихотомию, считают, что мы состоим из матери-
альной и нематериальной части, внешнего и внутреннего че-
ловека. они полагают, что душа и дух, по сути, представляют 
собой одно и то же.

в целях нашего обсуждения мы рассмотрим, кто мы есть, с 
позиции функциональной перспективы. достаточно сказать, 
что мы обладаем внешней оболочкой, то есть физическим те-
лом, которое сообщается с этим миром посредством пяти ор-
ганов чувств, и внутренней сущностью, которая сообщается с 
богом и создана по его образу (см. быт. 1:26, 27). Факт сотво-
рения по образу божьему дает нам возможность полноценно 
мыслить, чувствовать и выбирать. После того, как бог вдохнул 
в адама дыхание жизни, человек обрел физическую и духов-
ную жизнь.
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Физическая жизнь
Физическую жизнь мы унаследовали от адама, и это лучше 
всего представлено в новом завете словом bios. Bios описыва-
ет соединение вашего физического тела с вашей нематериаль-
ной частью, а именно с разумом, эмоциями и волей. Физичес-
кая жизнь означает то, что ваша душа/дух соединена с вашим 
телом. Физическая смерть означает, что вы отделены от своего 
временного тела.

в библии смерть означает отделение, а жизнь означает со-
единение. Павел сказал, что выход из тела означает водворе-

1. смысл — у человека была определенная богом цель жизни (быт. 1:28).
2. безопасность и защищенность — все нужды человека были 

удовлетворены (быт. 1:29).
3. Причастность — у человека было чувство принадлежности (быт. 2:18).

bios — душа соединена с телом
zoe — душа соединена с богом

тело
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ЗАМыСЕЛ СотВоРЕнИя
Книга Бытие 1, 2

Физическая жизнь (bios)
тело соединено с душой/духом

Духовная жизнь (zoe)
душа/дух соединены с богом

Р и с .  1
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ние у господа (см. 2 кор. 5:8). совершенно очевидно, то, кто 
вы есть, включает в себя больше, чем просто физическое тело, 
потому что в момент физической смерти человек оставляет 
свое тело, но обретает присутствие у господа.

и хотя главная часть вашей личности включает в себя 
больше, чем физический аспект, в этой жизни вы не сможе-
те существовать без физического тела. ваша нематериальная 
внутренняя личность нуждается в материальной внешней 
оболочке, чтобы жить и функционировать в этом мире.

например, ваш физический мозг подобен процессору в 
компьютерной системе, а ваш нематериальный разум можно 
сравнить с программным обеспечением. компьютер не может 
функционировать без «железа», а программам нужен компью-
тер, чтобы работать. Физический мозг нужен, чтобы контро-
лировать наши движения и реакции, а нематериальный ра-
зум нужен, чтобы мыслить, оценивать и рассуждать. мозг не 
может функционировать независимо от заложенной в него 
программы. самый совершенный и организованный мозг не 
сможет действовать в трупе, в котором нет нематериального 
разума. ваш разум может быть прекрасно запрограммирован, 
но если мозг поврежден болезнью альцгеймера, человек уже 
не сможет функционировать как здоровая личность.

Пока я живу в физическом мире, я должен пребывать в фи-
зическом теле. Поэтому мне нужно заботиться о теле как мож-
но лучше при помощи физических упражнений, правильного 
питания и так далее. все дело в том, что мое тело подвержено 
разрушению и обветшанию. сегодня я не выгляжу, как двад-
цать лет назад, и на следующие двадцать лет перспектива в 
этом смысле у меня не блестящая. во втором послании к ко-
ринфянам (5:1–4) Павел говорит о теле верующего человека 
как о хижине или доме, временном месте пребывания нашей 
души. используя эту иллюстрацию, должен признаться, что 
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крыша у этой хижины начинает провисать, стены расшаты-
ваются, а балки в перекрытиях скрипят. в моем возрасте я 
могу только радоваться тому, что для меня приготовлено не-
что большее, чем это земное, бренное тело, в котором я сейчас 
нахожусь.

Духовная жизнь
мы унаследовали от адама также способность к духовной 
жизни. Павел писал: «если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется» (2 кор. 4:16). здесь 
он имел в виду духовную жизнь верующего, которая не старе-
ет, не ветшает, как наша внешняя оболочка. духовная жизнь, 
в новом завете выраженная словом zoe, означает, что ваша 
душа/дух соединена с богом. адам был создан именно в таком 
состоянии — живым физически и живым духовно, в совер-
шенном единении с богом.

для христиан духовная жизнь означает соединение с бо-
гом. Эта духовная жизнь в новом завете часто выражается 
словами «во Христе» или «в нем». мы, как адам, были сотво-
рены, чтобы быть в единении с богом. Чуть позже в этой же 
главе мы увидим, однако, что адам согрешил, и его соедине-
ние с богом было нарушено. божьи извечные замыслы наце-
лены на возвращение человечества к богу и восстановление 
единения, которому бог радовался при сотворении адама. 
Это восстановленное единение с богом, которое мы обретаем 
«во Христе», и является сущностью того, кто мы есть как дети 
божьи.

Смысл
в изначальном творении бог дал человечеству смысл сущест-
вования. Человечество получило владычество над всем дру-
гим творением: «и сказал бог: сотворим человека по образу 
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нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле. и сотворил бог человека по образу 
своему, по образу божьему сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их» (быт. 1:26, 27).

адаму не нужно было искать смысл своей жизни. естест-
венное понимание истинного смысла жизни было результа-
том творения. сатане, как змее, приходилось на брюхе впол-
зать в присутствие божье. в то время он не был богом этого 
мира. он обманом захватил власть, данную адаму и его по-
томкам, после того как адам согрешил и потерял свои взаи-
моотношения с богом.

Безопасность и защищенность
у адама был не только смысл жизни, но он также радовался 
чувству безопасности и защищенности. все его нужды удов-
летворялись. в книге бытие (1:29, 30) написано: «и сказал 
бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, се-
ющий семя — вам сие будет в пищу. а всем зверям земным, 
и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся 
по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в 
пищу». в саду адам был обеспечен всем необходимым. все его 
нужды и потребности удовлетворялись. он мог есть с дерева 
жизни и жить вечно. в присутствии бога он находился под 
его защитой и в полной безопасности.

Причастность
совершенно очевидно, что адам наслаждался близким, лицом 
к лицу общением с богом, но чего-то ему не хватало. «и сказал 
господь бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
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помощника, соответственного ему» (быт. 2:18). у адама и евы 
чувство сопричастности было не только с богом, но также и 
друг с другом. когда бог сотворил еву, он создал человеческое 
общество, осмысленное, открытое, где люди общались друг с 
другом. адам и ева были обнажены и не стыдились этого. им 
нечего было скрывать. в их телах не было нечистых мест. бог 
сотворил их мужчиной и женщиной и велел им плодиться 
и размножаться. в присутствии божьем они могли открыто 
иметь близкие, сексуальные отношения друг с другом.

Последствия грехопадения
к сожалению, идиллическая атмосфера в саду была нарушена. 
в третьей главе книги бытие рассказывается печальная ис-
тория о том, как адам и ева через грех утратили взаимоот-
ношения с богом. Последствия их грехопадения были драма-
тическими, мгновенными и далеко идущими, и они заразили 
каждого последующего члена человеческой расы.

Духовная смерть
но что произошло с адамом и евой в духовном мире в ре-
зультате грехопадения? они умерли. их соединение с богом 
было нарушено, и они были отделены от бога. бог ясно сказал: 
«а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (быт. 2:17). 
они ели и умерли.

но умерли ли они физически? не сразу, хотя физическая 
смерть тоже стала следствием грехопадения. они умерли ду-
ховно, они были отделены от божьего присутствия. они были 
физически изгнаны из Эдемского сада, а у входа встал херу-
вим с вращающимся мечом, «чтобы охранять путь к дереву 
жизни» (быт. 3:24). некоторые верят в то, что этот факт со-
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хранил нам путь, и это возвращение осуществляется по мере 
развития божьего плана искупления.

точно так, как мы унаследовали физическую жизнь от на-
ших первых прародителей, так же мы наследуем духовную 
смерть от них (см. рим. 5:12; 1 кор. 15:21, 22). соответственно, 
каждое человеческое существо, приходящее в этот мир, рож-

1. Отверженность — отсюда потребность в чувстве принадлежности!
2. Вина и стыд — отсюда потребность в чувстве собственного 

достоинства!
3. Слабость и беззащитность — отсюда потребность в силе 

и самоконтроле!

Внимание:
все грешное поведение человека представляет собой попытку 
удовлетворить основные свои потребности. суть греха — это желание 
жить независимо от бога, который сказал, что он восполнит всякую 
нашу нужду, если мы будет пребывать во Христе.
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дается физически живым, но духовно мертвым, отделенным 
от бога (см. еф. 2:1).

Утраченное познание Бога
какие последствия возникли в разуме адама в результате гре-
хопадения? вместе с евой он утратил истинное восприятие 
реальности, и идея познания уже не была связана с отноше-
ниями. в книге бытие (3:7, 8) мы читаем, что они пытались 
спрятаться от бога. разве это не указывает на ложное понима-
ние того, кто есть бог? как можно спрятаться от вездесуще-
го бога? их искаженное восприятие реальности соответству-
ет описанию Павлом бессмысленных мыслей и рассуждений 
тех, кто не знает бога: «они помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни божьей, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их» (еф. 4:18).

По сути, когда адам и ева согрешили, они утратили истин-
ное познание бога. По изначальному замыслу бога познание 
было связано с отношениями. еврейская концепция познания 
предполагает близкие личные отношения. например, «адам 
познал еву, жену свою; и она зачала» (быт. 4:1). однако мы 
обычно не уравниваем знание чего-то с личной близостью к 
этому предмету. когда первые люди согрешили и были изгна-
ны из сада, адам и ева утратили свои отношения с богом, а 
также познание бога, которое вытекало из их отношений.

в своем невозрожденном состоянии люди могут что-то 
знать о боге, но они не знают бога, потому что не имеют с 
ним отношений. «душевный человек не принимает того, что 
от духа божьего, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» 
(1 кор. 2:14).

необходимость личных отношений для обретения позна-
ния бога становится особенно ясной в утверждении иоанна: 
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«и слово [logos по-гречески] стало плотью» (иоан. 1:14). Это 
было исключительно важное утверждение в мире, который 
находился под сильным влиянием древнегреческой филосо-
фии. для греческого философа слово представляло собой выс-
шую форму философского знания. сказать, что слово стало 
плотью, означало, что слово воплотилось, облеклось в плоть 
и теперь знание стало личным и связанным с отношениями. 
иисус воплотил в себе истину, ибо он есть истина. невоз-
можно отделить его слова от того, кто он есть. еврейское 
слово dabar, которое переводится как «слово», также означает 
полноту мудрости божьей.

истина (Христос и его Слово) должны освободить и наделить нас 
способностью преобразиться в образ божий.

евангелие от иоанна сводит воедино во Христе эти две 
культуры и доминирующие концепции. бог через иоанна 
объявил миру, что истинное познание бога, которое можно 
обнаружить только в близких отношениях с ним, теперь до-
ступно миру через бога, который пришел во плоти, — через 
иисуса Христа. во Христе мы способны познать бога лично, 
потому что в момент спасения наша внутренняя сущность 
восприняла «ум Христов» (1 кор. 2:16). Эта истина приводит 
к важным результатам для христианского образования. зна-
ния для западного мира стали не чем иным, как накоплением 
информации. такого рода знания делают нас высокомерными, 
но любовь назидает (см. 1 кор. 8:1). Павел говорит: «Цель же 
увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры» (1 тим. 1:5). истина (Христос и его сло-
во) должны освободить и наделить нас способностью преоб-
разиться в образ божий. «По тому узнают все, что вы мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» (иоан. 13:35).
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Доминирующие негативные чувства
адам и ева не только ослепли в своем понимании, но ими так-
же овладели страх и беспокойство. Первое чувство, которое 
испытали падшие люди, было страхом (см. быт. 3:10). страх 
перед чем-то, кроме бога, исключает веру в бога. Почему 
страх господень является началом мудрости (см. Прит. 9:10) и 
почему он исключает все другие страхи?

как я писал в книге «свобода от страха» в соавторстве с 
ричем миллером, я понял, что мы живем в век страхов. люди 
в мире парализованы страхом перед чем угодно, кроме бога. 
Чак колсон сказал: «Чтобы Церковь на западе стала живой, 
она должна разрешить кризис своей личности, встать на ис-
тине, обновить свое видение… и, что важнее всего, ей нужно 
возродить в себе страх господень».

еще один побочный эмоциональный продукт греха — это 
стыд и вина. до того, как адам и ева ослушались бога, они 
были обнаженными и не стыдились этого (см. быт. 2:25). бог 
сотворил их сексуальными существами. их половые органы 
и сексуальная активность были освященными. но когда они 
согрешили, им стало стыдно за свою наготу, и они вынужде-
ны были прикрыть ее (см. быт. 3:7). многие люди маскируют 
свою внутреннюю сущность, потому что боятся, что другие 
люди обнаружат, что происходит у них внутри. Человек, в 
котором доминируют чувства вины и стыда, не сможет рас-
крыться.

После грехопадения человечество испытывает депрес-
сию и гнев. каин принес свои пожертвования богу, но по 
какой-то причине бог был недоволен его даром. «каин силь-
но огорчился [рассердился], и поникло лицо его. и сказал 
господь бог каину: почему ты огорчился [рассердился]? и 
отчего поникло лицо твое? если делаешь доброе, то не под-
нимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей 
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грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над 
ним» (быт. 4:5–7).

Почему каин рассердился и чувствовал себя подавленным? 
Потому что делал не то, что нужно было делать. другими сло-
вами, бог говорит: «невозможно правильно себя вести, если 
руководствоваться чувствами; но правильным поведением 
можно вызвать хорошие чувства». иисус сказал: «если это 
знаете, блаженны вы, когда исполняете» (иоан. 13:17).

во время подготовки и написания книги «Finding hope 
again» я обнаружил, что в наш суетный и тревожный век мы 
переживаем эпидемию депрессии. она настолько распростра-
нена, что ее часто называют «насморком» в сфере психических 
заболеваний. с 1985 по 1995 годы посещения врачей в сШа, в 
результате которых был поставлен диагноз депрессия, почти 
удвоились, и общий показатель в двадцатом веке был выше в 
десять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Слишком большой выбор
грех адама и евы повлиял на их волю к выбору. Понимаете ли 
вы, что в Эдемском саду они могли сделать только один непра-
вильный выбор? все было можно, и все было правильно, кро-
ме желания сорвать плод с дерева познания добра и зла (см. 
быт. 2:16, 17). у них были мириады возможностей правильно-
го выбора и только один неправильный выбор — всего один!

но однажды они сделали этот выбор. в результате мы с 
вами ежедневно сталкиваемся с мириадами возможностей 
плохого и хорошего выбора. кроме святого духа в нашей 
жизни, самой большой после него силой, которой вы обла-
даете, является сила выбора. вы можете выбрать молиться 
или не молиться, читать или не читать библию, ходить или 
не  ходить в церковь. вы можете выбрать ходить по плоти или 
ходить по духу.
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Качества стали потребностью
еще одним следствием греха стал тот факт, что качества чело-
вечества до грехопадения превратились в очень важные, на-
сущные потребности людей после грехопадения. Этот печаль-
ный переход произошел в трех сферах. мы испытываем каж-
дую из этих потребностей на протяжении всей нашей жизни.

1. Вместо принятия возникла отверженность, поэтому мы 
испытываем потребность в чувстве принадлежности. даже 
до грехопадения адам испытывал потребность в чувстве со-
причастности. его потребность в чувстве принадлежности 
богу удовлетворялась в близости и общении с богом в саду. 
из всего хорошего, что было в саду, единственным «нехоро-
шим было то», что адам был одинок (см. быт. 2:18). бог удов-
летворил эту потребность сотворением евы.

с тех пор как грех адама и евы отделил их от бога и внес 
раздоры в человеческие отношения, мы испытываем глубо-
кую нужду в чувстве принадлежности. даже когда люди при-
ходят к Христу и удовлетворяют свою нужду в принадлежно-
сти к богу, им нужно ощущение принадлежности к общине 
божьего народа.

если какая-то церковь не предоставляет своим членам воз-
можности для христианского общения, эти люди будут искать 
общение в другом месте. ученые, исследующие тенденции 
церковного роста, обнаружили, что церковь может дать Хрис-
та уверовавшим в него людям, но если она не дает им друзей, 
то через несколько месяцев такая церковь потеряет своих лю-
дей. духовное единство в христианском общении, называемое 
в новом завете словом koinonia, это не просто что-то прият-
ное, что должна предоставить церковь, это необходимое усло-
вие, которое церковь обязана предоставить.

вы никогда не сможете понять силу давления сверстников 
в нашей культуре, если не поймете врожденной потребности 
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в принадлежности и страха отверженности, который мы все 
испытываем.

2. Вместо невинности пришло чувство вины и стыда, от-
сюда потребность в восстановлении чувства собственного 
достоинства. те, кто работает с людьми, подтверждают, что 
люди страдают от заниженной самооценки. кризис личности 
и негативное восприятие самого себя стали проблемой чело-
вечества с момента грехопадения. мирские советы, которые 
сводятся к льстивым похвалам в адрес эго друг друга, и по-
пытки вытащить себя наверх за волосы не могут быть адек-
ватным ответом на проблему. ваше достоинство не сводится 
к дарованиям, талантам, интеллекту и красоте. ваше чувство 
достоинства происходит из осознания того, кто вы есть как 
чадо божье, и развития вашего характера. в последующих гла-
вах мы более подробно поговорим об измерениях нашей лич-
ности во Христе, а также о том, как понимание этого влияет 
на наше достоинство.

3. Вместо владычества возникла слабость и беззащит-
ность, поэтому нам нужна сила и самоконтроль (выдерж-
ка). люди пытаются удовлетворить эту потребность, учась 
владеть собой или пытаясь контролировать других людей и 
манипулировать ими. но в результате такие контролеры ста-
новятся еще более больными и неуверенными людьми. они 
ошибочно полагают, что могут утвердиться при помощи ма-
нипуляций или контроля над другими людьми и обстоятель-
ствами жизни. другими словами, они пытаются играть роль 
бога. однако плод духа — это самообладание, или выдержка 
(см. гал. 5:23), но не контроль над супругом, коллегами или 
своим окружением.

с другой стороны, напряженные попытки дисциплиниро-
вать себя без благодати божьей часто приводят к легализму 
или перфекционизму, а в результате — к самоуничтожению. 
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мир хотел бы убедить нас в том, что мы хозяева своей судь-
бы и капитаны собственных душ, но на самом деле это не 
так. Человеческая душа была сотворена не для того, чтобы 
быть хозяином. мы не можем служить богу и богатству (см. 
мат. 6:24), но мы будем служить либо одному, либо другому, 
если нас обманом заставят поверить, что мы служим другим 
людям.

каждое искушение — это попытка дьявола заставить нас 
жить своевольно, вне зависимости от бога. сатана искушает 
нас точно так, как он искушал иисуса, делая акцент на самых 
основных, насущных наших нуждах. но вопрос заключается 
в следующем: будут ли удовлетворены эти нужды миром, пло-
тью или дьяволом, или они будут удовлетворены богом, ко-
торый обещает «восполнить всякую нужду вашу, по богатству 
своему в славе, Христом иисусом» (Фил. 4:19)?

самые насущные наши нужды связаны с личностью, и они 
самым чудесным образом находят свое удовлетворение во 
Христе.

Кто я во Христе

я принят
Я божье чадо (иоан. 1:12).
Я друг Христа (иоан. 15:15).
Я оправдан (рим. 5:1).
Я соединен с господом, и я есть один дух с господом 

(1 кор. 6:17).
Я был искуплен за определенную цену. Я принадлежу богу 

(1 кор. 6:20).
Я член тела Христова (1 кор. 12:27).
Я святой (еф. 1:1).
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Я усыновлен как божье чадо (еф. 1:5).
Я имею прямой доступ к богу через святого духа 

(еф. 2:18).
Я был искуплен и прощен за все мои грехи (кол. 1:14).
Я имею в нем полноту (кол. 2:10).

я под защитой
Я освобожден от всякого осуждения (рим. 8:1, 2).
Я уверен, что мне все содействует ко благу (рим. 8:28).
Я освобожден от всех обвинений, выдвинутых против 

меня (рим. 8:31–34).
меня невозможно отделить от любви божьей 

(рим. 8:35–39).
бог меня утвердил, помазал и поставил на мне свою 

печать (2 кор. 1:21, 22).
Я уверен, что бог завершит то доброе, что начал во мне 

(Фил. 1:6).
мое гражданство на небесах (Фил. 3:20).
Я сокрыт вместе с Христом в боге (кол. 3:3).
мне дан не дух страха, но дух силы, любви и целомудрия 

(2 тим. 1:7).
Я могу найти у бога милость и благодать в нужное для 

меня время (евр. 4:16).
Я рожден от бога, и зло не прикоснется ко мне 

(1 иоан. 5:18).

я значим
Я есть соль и свет миру (мат. 5:13, 14).
Я есть ветвь истинной лозы, канал его жизни 

(иоан. 15:1, 5).
Я был избран и предназначен приносить плоды 

(иоан. 15:16).
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Я есть личный свидетель Христу (деян. 1:8).
Я есть божий храм (1 кор. 3:16).
Я есть служитель примирения с богом (2 кор. 5:17–21).
Я есть соработник богу (2 кор. 6:1).
Я посажен во Христе на небесах (еф. 2:6).
Я есть его творение (еф. 2:10).
Я могу свободно и уверенно подойти к богу (еф. 3:12).
все могу в укрепляющем меня иисусе Христе (Фил. 4:13).




