
СЕРДЦЕ СИРОТЫ СЕРДЦЕ СЫНА 
 

Видит Бога как Хозяина  ОБРАЗ БОГА Видит Бога как любящего Отца  

Независимый / самостоятельный ЗАВИСИМОСТЬ Взаимозависимый/ Осознает нужду 

Любит закон, живет законом  ТЕОЛОГИЯ Живет по закону любви  

Незащищен / Недостаток мира БЕЗОПАСНОСТЬ Имеет отдых и покой 

Сражается за похвалу, одобрение, и 
принятие от людей 

ОДОБРЕНИЕ 
Полностью принят в Божьей любви и 

оправдан в благодати  

Нуждается в личных достижениях, 
чтобы впечатлить Бога и людей, либо 
вовсе не хочет служить 

МОТИВАЦИЯ К 
СЛУЖЕНИЮ 

Служение, мотивированное глубокой 
благодарностью за Божьи безусловные 

любовь и принятие  

Обязанность и стремление заработать 
Божье благоволение, либо полное 
отсутствие мотивации  

МОТИВАЦИЯ 
ХРИСТИАНСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Удовольствие  
и наслаждение 

«Должен» быть святым, чтобы Бог 
благоволил, через это усиленное 
чувство стыда и вины  

МОТИВАЦИЯ 
ХРАНИТЬ ЧИСТОТУ 

«Хочет» быть святым; не хочет, чтобы 
хоть что-то препятствовало близким 

отношениям с Богом 

Отвергает себя, сравнивая себя с 
другими 

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ 
Позитивный и утвержденный, потому 

что знает свою ценность для Бога 

Ищет утешение в фальшивых 
чувствах: пристрастия, мании, 
бегство от действительности, бизнес, 
религиозная гипер активность 

ИСТОЧНИК 
УТЕШЕНИЯ 

Ищет уединения и тихого времени для 
отдыха в присутствии Отца и Его 

любви 

Конкуренция, соперничество и 
ревность к успеху и положению 
других  

ОТНОШЕНИЯ СО 
СВЕРСТНИКАМИ 

Милосердие, сострадание и единство 
через осознание ценности других, 

способность радоваться их успеху и 
благословениям  

Обвинения и разоблачение других, 
чтобы самому выглядеть хорошо на 
их фоне  

РЕАКЦИЯ НА 
ПРОВИННОСТИ 

ДРУГИХ 

Любовь покрывает и ищет 
восстановления для ближнего, 

действует в духе любви и кротости 

Видит власти как источник своих бед; 
недоверчив к ним и не может 
подчиняться искренне, от всего 
сердца  

 
ОТНОШЕНИЕ К  

ВЛАСТИ 

Уважительное, почтительное 
отношение; видит их как слуг Божьих, 

поставленных для нашего блага 

Трудности в принятии замечаний; 
должен быть всегда прав, поэтому 
чувства легко ранятся и дух 
закрывается в ответ на исправления 

РЕАКЦИЯ НА 
УВЕЩЕВАНИЕ 

Видит исправление как благословение 
и нужду своей жизни для того, чтобы 

проблемы и слабости были высвечены 
и удалены, уничтожены  

Ограниченное и условное выражение 
любви; основанное на действиях 
людей, т.к. главное стремление - 
удовлетворить свои собственные 
потребности 

ВЫРАЖЕНИЕ  
ЛЮБВИ 

Открытое, терпеливое и нежное 
выражение любви, основанное на 

самоотдаче ради восполнения нужд 
других людей 

Ощущается как условное и далекое БОЖЬЕ 
ПРИСУТСТВИЕ 

Ощущается как близкое и личное 

Воспринимаются как рабство УСЛОВИЯ Воспринимаются как свобода 

Чувствует себя слугой или рабом  ПОЗИЦИЯ Чувствует себя сыном/дочерью 

Духовное честолюбие; настойчивое 
желание духовных достижений и 
отличий, и усердие в достижении их; 
желание быть замеченным и 
причисленным к зрелым 

ВИДЕНИЕ 

Желание ежедневно переживать 
безусловные любовь и принятие от 

Отца, и затем быть посланным к семье 
и другим, как представитель Его любви  

Сражается за то, что может получить!  БУДУЩЕЕ Сыновство высвобождает наследие! 

 


