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5 Ключевых слов 
С самого начала творения Бог говорит о нашей идентичности. 
В книге Бытие 1:26-28 и Бытие 2:14,15 мы встречаем пять ключевых слов, которые говорят нам 
о том, как Бог смотрит на человека и его идентичность. 
 
Ответственность 
Одна из ценностей, данных Богом, это заботиться о земле. Он доверил это людям. Бог – это 
Тот, Кто владеет этой землёй, а мы с тобой ей распоряжаемся, управляем. У каждого из нас 
есть своя доля ответственности и заботы. 
Бог Отец не только дал землю, но и дал поручение - заботиться, возделывать, преумножать и 
защищать её. 
Адаму и Еве для этого была дана власть. Точно так же, как идентичность и ДНК идут рука об 
руку, так и власть и ответственность идут рука об руку. Это нельзя отделить друг от друга.  
В этом занятии я буду называть «твоим садом» сферу, за которую ты несёшь ответственность.  
В Ветхом Завете Бог давал людям много наставлений о власти и ответственности.  
Например, семья, работа, государственное управление, служба в храме, твой «участок земли» 
описывается как «твой сад». 
Бог дал указания о том, что заботиться о своей собственности и относиться с уважением к 
собственности других людей. Ты можешь управлять «своим садом» и служить своими дарами 
и талантами в «саду» окружающих людей, на работе, в школе, в церкви. Таким образом, 
управление здесь не означает доминирование или злоупотребление властью, но означает - 
заботиться о «своем саде» со всей силой, всеми внутренними возможностями, с сердцем, 
которое желает лучшего для другого человека в этой сфере ответственности. 
  
Племена 
Мы видим, что в Израиле одиннадцати племенам был дан участок земли, а одно племя было 
назначено для служения в храме. Землю нужно было возделывать, заботиться о ней. Но кому-
то нужно было заботиться и о храмовом служении. Центральное место в этом занимали 
жертвоприношения и поклонение. Были установлены чёткие правила, как служить Богу и 
людям. Таким образом, фактически священник занял место между людьми и Богом. Моисей 
принёс 10 заповедей о том, как себя вести. Всё действовало по правилу благословения и 
проклятия. Если человек  жил согласно правилам, то его жизнь была наполнена 
благословениями, а если нет, то за этим следовало наказание и проклятие.   
На самом деле вся жизнь регулируется этими правилами. Те, у кого есть власть и полномочия, 
управляют людьми или их «садом» с помощью этих правил. 
 
Иисус  
В Новом Завете мы видим, как Иисус исполнял закон. Он исполнял 10 заповедей, но не 
соблюдал правила, созданные людьми. Иисус всё упростил. Он фактически свёл закон к двум 
предложениям: возлюби Бога превыше всего и возлюби ближнего своего, как самого себя. 
Мы читаем, что Моисей принёс закон, а Иисус пришёл с благодатью и истиной. В другом 
переводе говорится, что с любовью и самоотдачей. 
Затем Иисус сказал, что мы должны любить друг друга так, как Он любит нас. Он назвал это 
новой заповедью. Ты можешь задаться вопросом, а что нового в этой заповеди? Иисус не 
только любил Себя здоровой любовью, но и был готов умереть за Своих друзей и за нас. Эта 
новая заповедь больше касалась не только тебя, но и других людей. Он не сказал, как в 
Ветхом Завете: «око за око, зуб за зуб», но если тебя ударят по левой щеке, подставь и 
правую. Люби своих врагов. Прости тех, кто причинил тебе боль. 
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В этом можно увидеть, что такие грани, как отдавать и прощать, отражаются в характере. 
Внутреннее «я» Иисуса было очень уверено в том, кем Он был, а именно Сыном Божьим. 
Никто не мог причинить Ему большего вреда, чем позволял Отец. Он был готов отдать Свою 
жизнь за тебя, чтобы ты мог вернуться к Отцу и снова обрести идентичность, 
предназначенную Богом. Внешнее «я» Иисуса было полностью в гармонии с Отцом и Его 
внутренним «я». Таким образом, Бог хочет гармонизировать твоё внешнее «я» с твоим 
внутренним «я». 
 
Почему такая большая разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом ? 
В Ветхом Завете люди, в том числе и те, кто верили в Бога, жили по закону. Адам и Ева сами 
выбрали свои ценности, когда вкусили с запретного дерева познания добра и зла. Это было в 
их «саду», в том месте, за которое на них была возложена ответственность. Место, куда они 
были направлены из своего внутреннего «я» по собственному выбору для познания добра и 
зла. Их внешнее «я» теперь также управлялось этим познанием. Вскоре в их семью пришло 
сравнение кто лучше, Каин или Авель, и брат убил брата. Это было то, о чём Бог говорил. Если 
ты позволишь познанию добра и зла проникнуть в «твой сад», за этим последует смерть. 
Являешься ли ты бизнесменом, школьным учителем, наёмным работником, программистом, 
разработчиком проектов или домохозяйкой, результат твоей работы в «твоём саду» 
определяется твоим внутренним «я». Если ты руководствуешься ценностями дерева добра и 
зла, это станет видно в твоих плодах в твоём внешнем «я». 
Иисус выбрал вкушать от дерева жизни. Внутреннее «я» Иисуса питалось исключительно 
Отцом, который говорил с духом Иисуса через Его Дух. Это создало здоровое внутреннее 
«я», которое было сосредоточено на сущности Бога Отца. Тот, Кто есть любовь, ценность и 
доброта даёт нам свободу выбора. Его природа в том, чтобы отдавать, а не брать. 
Люди могли выбрать, следовать им за Иисусом или нет. На них не оказывалось никакого 
давления. Люди, которые следуют за Ним, женщины и мужчины, духовные лидеры, а также 
бизнесмены, учителя, бедные, выбрали прийти в «сад» Иисуса. Это и есть Царство Божье. 
Там, где Его признают Царём, приходит благословение и преумножение. Когда Он является 
твоим Царём, есть связь с Его словом, это приносит жизнь в «сад», который Он тебе доверяет. 
Приходит покой, который начинается глубоко во внутреннем «я». От этого происходит плод, 
который также будет размножаться в «твоём саду». Если ты - учитель, это принесёт мир в твой 
класс, ученики обретут свою самооценку, ощутят любовь, и им будет хорошо. Они будут 
воспринимать окружающий мир скорее как вызов, а не как угрозу. 
Если ты – стоматолог, и Иисус – твой Царь, Царство будет практически проявлено через тебя. 
Пациенты в твоём кресле начнут переживать благословение в своей жизни. 
Если ты являешься руководителем своей компании, Царство Божье станет видимым для 
твоих сотрудников, клиентов, представителей компании. Твоя община будет знать, что 
Царство Божье есть в городе. Если ты - мама, которая позволила Иисусу быть Царём в своей 
жизни, ты открываешь дверь в Царство, и благословения Царя изольются в твою семью. 

 

ЗАДАНИЕ: 
                Опиши те сферы, в которых Бог дал тебе ответственность. В каких из них у тебя 
                хорошо получается справляться с ответственностью? Опиши результаты, 
                которые получились в этих сферах. 

Есть ли сферы, где у тебя есть власть, но ты не взял на себя ответственность? 
Опиши последствия твоей пассивности или безответственности.  

 

ПРИНЦИП 7 
             Бог даёт тебе власть, но с ней приходит и ответственность  для того,  
             чтобы помогать другим возрастать духовно и преумножать свой «сад».  


