
ЛИЧНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И 

СПОСОБНОСТЬ ЛЮБИТЬ  



ПОРОЙ МЫ ОЩУЩАЕМ СЕБЯ ПОДОБНЫМ 

ОБРАЗОМ: 

• Необычная болезненная реакция на что-то (фразу, 
событие) 

• Неясное чувство беспокойства и пустоты 

• Мощная движущая сила, заставляющая нас достигать 
чего-то, похищающая наш покой и радость 

• Чрезмерное увлечение чем-либо 

• Необъяснимое чувство вины 

• Обида (обидчивость) 

• … 

 



Подобные ощущения могут свидетельствовать о 

недостаточном восполнении наших внутренних 

потребностей в Боге 

Такое состояние будет препятствовать нам проявлять 
щедрую жертвенную любовь к другим. 



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

• Бытие 1:26-28: 

• 26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  

• 27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  

• 28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.  

 

•  Бытие 2:7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 



ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕК БЫЛ 

АБСОЛЮТНО ЦЕЛОСТЕН И ВОСПОЛНЕН 

Дыхание Бога внутри. Жизнь и присутствие Святого Бога 
внутри. Присутствие безграничной любви в душе.  

Тесные беспрепятственные взаимоотношения с Творцом. 

УВЕРЕННОСТЬ 

Ясная и стоящая цель, смысл жизни, 
утвержденный Автором жизни.  

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ 



• Каждый человек желает быть стоящей 
личностью. 

• Это естественно. 

• Такими нас создал Бог. 

 
Таким образом,  

чувство собственного достоинства  
формируется на основе  

уверенности и значительности 
 



ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕК УТРАТИЛ 

БОГА И ЛИШИЛСЯ ПОЛНОЦЕННОГО  

ВОСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОСНОВНЫХ НУЖД 

Дыхание Бога внутри. Жизнь и присутствие Святого Бога 
внутри. Присутствие безграничной любви в душе.  

Тесные беспрепятственные взаимоотношения с Творцом. 

УВЕРЕННОСТЬ 

Ясная и стоящая цель, смысл жизни, 
утвержденный Автором жизни.  

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ 



СУТЬ ГРЕХОВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

• Я могу восполнить свои нужды без Бога 

• Определенным образом я могу обрести 
уверенность и значительность и сделать 
это без Творца 

• Я могу обрести чувство собственного 
достоинства без помощи Бога 



ИЕРЕМИЯ 2:13 

Два греха совершил Мой народ: оставил Меня, 
источник живой воды, и вытесал себе водоемы, 
разбитые водоемы, которые не могут хранить 

воду.  



БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ НЕ ОЗНАЧАЕТ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НЕВЕРНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ 

ДОСТОИНСТВЕ 



КАК НАШИ УБЕЖДЕНИЯ О 

ДОСТОИНСТВЕ ВЛИЯЮТ НА НАШУ 

ЖИЗНЬ 



ПОЧЕМУ МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 

Цель 

Непосредственные действия направлены на достижение цели, благодаря 
которой по моему мнению я обрету уверенность и значительность 

Разум и убеждения 

«Основное предположение» - как я могу восполнить нужду в уверенности 
и значительности 

Мотивация 

Непреодолимое желание обрести чувство собственного достоинства 



Защита от дальнейшего разрушения 

Побег от реальности, зависимости, апатия, депрессия 

Беспокойство, чувство пустоты… 

Чувство никчемности 

Если цель не достигнута 

Угроза нуждам. Болезненная реакция 



Личность, не восполнившая в Боге  
нужду в уверенности и значительности действует с 

мотивацией дефицита 

Все, что я делаю, будет иметь «примесь» восполнения 
моих нужд. 

По сути это мотивация эгоизма. 

Мотивация дефицита 

Человек, восполняющий свои личностные потребности в 
Боге способен действовать в мотивации избытка – искренне 

отдавать, жертвовать, любить  

Мотивация избытка 



5 ПОСЛЕДСТВИЙ УГРОЗЫ НУЖДАМ 

1. Неясное чувство беспокойства 

2. Чувство вины 

3. Обида 

4. Агрессия 

5. Депрессия 

 

Все это мешает нам сострадать и 
любить других. 

 



ПРИМЕРЫ НЕВЕРНЫХ УБЕЖДЕНИЙ (КОГДА Я СТАНУ 

ДОСТОЙНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ) 

o Есть деньги 

o Отсутствие критики 

o Признание моих 
способностей 

o Определенный статус:  
должность,  диплом, наличие 
чего-то (авто, гаджет, вещи, 
еда)   

o Добиться превосходства 

o Никогда не совершать 
ошибок 

o Хороший работник 

o Мои дети добьются успеха 

o Окружение высоко оценивает 
меня 

o Меня принимают в важных 
кругах 

o Все принимают меня 

o Мною все довольны, никто не 
критикует, никто не отвергает 

o Через отношения с 
противоположным полом 

o Быть лучшим в своей области 

o Иметь определенную 
внешность 

 



БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ 

• Саул: общественное мнение.  
1Цар. 15:30 «Почти меня ныне пред старейшинами» 

• Рахиль: дети.  Быт. 30:1: «Дай мне детей, или я умру!» 

• Ахитофел: признание. 2Цар.16:23, 2Цар.17:23 «Увидел 
Ахитофел, что не исполнен совет его, и … удавился, и умер» 

• Фарисеи – общественное положение. 

• Богатый юноша – материальный достаток 

• Авраам:   Быт. 15:2, Быт. 16:2, Быт.22. 

• Павел: Фил 3:7 «Но что для меня было преимуществом, то ради 

Христа я почел тщетою» 



Области, где нет Бога.  
Там пустота, боль, холод, одиночество, 
безнадега, страх, обида. 



Как утвердить свою личность в Боге 

Мы не можем перестать нуждаться в 
значительности и уверенности, но мы можем 

прекратить нуждаться в тех путях, через которые 
мы думаем, наши нужды будут восполнены. 



Суть библейского преображения ума - 

освобождение от неверных 

предположений, т. е. замена 

неправильных представлений о 

восполнении нужд на правильные.  

 



БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ 

• Я –дитя Бога 

• Ничто не может отлучить меня от Его любви 

• Я под вечным покровом Небесного Отца и никто не 
похитит меня из Его руки. 

• Ничто не отлучит меня от любви Христа – Рим. 8. 

• Вера в Слово Божье и доверие Богу 

В доверии рождаются взаимоотношения 
и взаимоотношения рождают большее 
доверие – развивать личное общение со 
Святым Духом и веру в Слово Божье 



• Ищите прежде Царства Божьего 

• Точный вес нашей личности – у Бога:  

• Текел - ты взвешен на весах и найден 
очень легким. Дан.5:27 

• Зачтется лишь то, что мы делаем из любви к 
Господу 

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ 



 

• Наша значительность будет явлена у 
Судилища Христова: 

• Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить 
[соответственно тому], что он делал, живя в 
теле, доброе или худое. 2Кор.5:10 

• Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. 1Кор.3:13 

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ 



НАГРАДА 

1Кор. 9:15-17 

• 15 ... Ибо для меня лучше умереть, нежели 
чтобы кто уничтожил похвалу мою. 

• 16 Ибо если я благовествую, то нечем мне 
хвалиться, потому что это необходимая 
[обязанность] моя, и горе мне, если не 
благовествую! 

• 17 Ибо если делаю это добровольно, то [буду] 
иметь награду; а если недобровольно, то 
[исполняю только] вверенное мне служение. 



ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДОСТОИНСТВО – ЛЮБИТЬ, КАК 

ХРИСТОС 

1Кор. 13:1-4 

• 1 Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая 
или кимвал звучащий. 

• 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и 
горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 

• 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. 



1. Какова твоя жизненная мотивация? Ты движим душевным 
дефицитом или сердечным избытком? 

2. Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Почему ты 
достигаешь того, чего достигаешь? Проверь свои мотивы в 
глубоком размышлении перед Господом. 

3. Что мешает тебе стать более любящей личностью, чем ты 
есть сегодня? 

4. Уверен ли ты в Небесном Отце? 

5. Что придает веса твоей жизни – оценка мира сего или 
оценка Того, Кто обнаружит дело каждого в «тот день»? 

6. Какова твоя вера? Сколько Слова в твоих убеждениях? 



Я Господь, Бог твой…  

Да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим.  


