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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ВРЕМЯ ЖАТВЫ» 

Данный курс — часть программы Международного Института «Время 
Жатвы», разработанной для назидания святых в эффективной духовной жатве. 

Основная цель данного курса — научить тому, чему учил Иисус, и что 
превращало простых рыбаков, сборщиков налогов и других людей в 
эффективных христиан, которые достигают Евангелием известный им мир с 
последующими явлениями силы. 

Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая переводит 
верующих от принятия видения через его "зачатие", "размножение", 
"организацию" и "мобилизацию" для достижения цели благовестия. 

Для получения информации о других обучающих курсах пишите по адресу: 

Международный Институт «Время Жатвы» 
14431 Tierra Dr. 

Colorado Springs, CO 80921 
U.S.A.  

                                                 
* Понятия «сила» и «власть» в английском языке выражены одним словом. — Прим.пер. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭТИМ ПОСОБИЕМ? 

ФОРМАТ ПОСОБИЯ 

Каждый урок состоит из: 

Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу. Прочтите 
их перед началом урока. 
Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной главы. 
Запомните его. 
Содержания глав: Изучите каждый раздел. С помощью своей Библии прочтите все 
ссылки на Писание, не приведенные в пособии. 
Тест для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы закончили 
изучение главы. Пытайтесь отвечать на вопросы, не заглядывая в Библию или это 
пособие. Когда закончите тест, проверьте свои результаты по ответам, приведенным 
в конце пособия. 
«Для дальнейшего изучения»: Этот раздел поможет вам продолжить изучение 
Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить то, чему вы научились, 
в жизни и служении. 
Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения зачета, то 
вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом. По завершении этого 
курса, вы должны выполнить экзаменационный тест и вернуть его для проверки в 
соответствии с инструкциями руководителя. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии 
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ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В 
ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 
Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте всех 
учащихся. 
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто 
будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий. 
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию. 
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и цели 
курса, которые приводятся на первых страницах пособий. 
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и 
выполнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество глав, 
которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их содержания и 
способностей группы. 

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ 
Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал. 
Отметьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении. 
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем 
собрании. 
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. Спрашивайте у учащихся, есть 
ли у них вопросы или комментарии по пройденному материалу. Применяйте урок к 
жизни и служению каждого из учащихся. 
Тесты для самопроверки: Просмотрите выполненные учащимися тесты. 
(Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить 
листы с ответами из каждого пособия). 
Для дальнейшего изучения: Вы можете проводить этот проект обучения как на 
личном, так и групповом уровне. 
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью 
получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст 
заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите 
экзамен по завершении курса. 
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МОДУЛЬ: Умножение 
КУРС: Принципы силы 

ВВЕДЕНИЕ 
Иисус сказал религиозным лидерам Новозаветных времен... 

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией. (Матфея 22:29) 

Истина Евангелия имеет две стороны. Во—первых, это Слово Божье открытое в 
Святой Библии. Чтобы знать Писание, вы должны изучать, понимать и применять 
его. 
Однако истина Евангелия больше, чем одно Писание. Это также сила Божья. Чтобы 
знать силу Божью, вы должны понимать и применять принципы силы. Сила Божья 
должна стать реальностью в вашей жизни через личный опыт. 
Ранняя церковь родилась в явлении силы Божьей, а не через великих общественных 
спикеров или теологические дебаты. Павел писал: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,  

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией. (1 Коринфянам 2:4—5) 

Павел признавал, что... 

... Царство Божье не в слове, но в силе. (1 Коринфянам 4:20) 

Иисус оставил верующих с великой миссией достижения мира Евангелием Царства. 
Эта задача не может быть достигнута одними словами. Подобно тому, как в ранней 
церкви, у нас также должно быть явление силы Божьей. 
Многие люди знают Слово Божье, но не переживали силу Божью на опыте. Они еще 
не понимают по—настоящему силу Евангелия. Многие служители сегодня хорошо 
образованы. Они проповедуют красочными словами человеческой мудрости, но у 
них не явления Святого Духа и сила. 
В некоторых церквях чудеса заменены человеческим пониманием, которое ставит 
требования логического объяснения для всего происходящего. Силу заменили 
теологические дебаты о том, для сегодняшнего ли дня чудеса, или это было только 
для ранней церкви. Когда логика и дебаты заменяют собой чудеса, жизненный 
поток Бога заменяется человеческой религией. Люди уже устали от религии и 
сопровождающих ее ритуалов. Они хотят вкусить реальности. Они хотят 
засвидетельствовать видимое проявление Божьей силы. 
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Если ваша вера должна устрояться на силе Божьей вместо премудрости 
человеческой, вы должны опыт пережить подобный поток силы, как это 
происходило в ранней церкви. Верующие в ранней церкви... 

...пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 

Мы говорили о работе для Бога. Мы планируем наши служения и просим, чтобы 
Бог благословил их. Однако Библейский метод эффективного служения — это 
чтобы Господь содействовал нам, подтверждая Его Слово чудесными знамениями. 
Мир не интересует, что вы сделали для Бога. Мир привлекается к Иисусу, когда они 
видимые результаты сила Евангелия, которая изменила вашу жизнь. Мир 
привлекается к явлению духовной силы, когда Господь работает с вами, 
подтверждая Свое Слово чудесными знамениями. 
Принципы силы, изученные в этом курсе, позволят вам переживать духовную силу, 
которой учит Библия. Этот курс поможет ответить на вопль сердец тех, кто жаждут 
реальности вместо религии. Изучение этого курса поможет вам превратиться из 
наблюдателя в явителя силы Божьей. 
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ЦЕЛИ КУРСА 
По завершении этого курса вы сможете: 

 Знать источник истинной духовной силы. 
 Узнавать подделку силы врага. 
 Кратко описывать виды силы, делегированные Богом Иисусу Христу. 
 Принимать власть, делегированную верующим Иисусом. 
 Знать Библейские цели духовной силы. 
 Объяснять и применять следующие принципы силы: 

• Сила Евангелия 
• Сила Святого Духа 
• Сила любви 
• Помазание силы 
• Сила, вера, дела 
• Имя Иисуса 
• Сила молитвы 
• Сила Слова 
• Быть властью под другой властью 
• Сила Его воскресение 
• Общение Его страдания 

 Объяснять, как иметь силу Божью в вашей жизни и служении. 
 Знать причины сбоя силы. 
 Встречать противостояние и одерживать победу над сатаной, когда он бросит 
вызов вашей духовной власти. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РЕЛИГИИ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Объяснять отличие религии от истинного явления Божьей силы. 
 Знать мирские силовые структуры. 
 Приводить место Писания, которое объясняет отличие между мирской и 
Библейской силой. 
 Давать определение Библейской силы. 
 Давать определение Библейской власти. 
 Знать сверхъестественные силы, которые являются источниками духовной 
силы. 
 Знать две части любого Библейского обетования. 
 Перечислять шаги для получения обетований Божьих. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и 
безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во 
святилище. (Псалтирь 62:2—3) 

ВВЕДЕНИЕ 
Также как есть обманчивые сон и тепло, которые чувствует человек, умирающий от 
холода, так и в духовном мире. Когда люди умирают духовно оцепенение и 
небрежное отношение. 
Религия — это попытка человека познать Бога. Это ритуалы и правила, дела и слова 
лишенные силы. Религия приносит духовную смерть. 
Сила Божья — это видимое откровение Его желания явить Себя человеку. Духовная 
сила — это Божье Царство в действии. Она приносит духовную жизнь. 
Многие имеют опыт в религии. Они присоединялись к различным культам и 
деноминациям. Эти организации убаюкали их в невосприимчивое духовное 
отношение. Они не переживали силы Евангелия, которая может преобразить их 
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жизни. Они пребывали в поражении и разочаровании, больные и раненые. Они 
умирали духовно. Воплем их сердца были слова псалмопевца Давида, который 
писал... 

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и 
безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во 
святилище. (Псалтирь 62:2—3) 

Эти люди нуждаются в том, чтобы пережить жизнь после религии. 

ТИПЫ СИЛЫ 
Есть много типов силы в мире сегодня: 

Политическая сила принадлежит тем, кто контролируют организации, 
племена, селения, города, штаты, провинции и целые страны. 
Интеллектуальная сила приводит к новым изобретениям, литературным и 
музыкальным произведениям и учреждению образовательных институтов. 
Физическая сила принадлежит многим сильным людям, многие из которых 
становятся профессиональными спортсменами. 
Финансовой силой обладают банкиры и бизнесмены, которые возглавляют 
корпорации и великие финансовые империи. 
Военная сила принадлежит крупным армиям и используется при защите 
своих и овладении новыми территориями. 
Сила энергии служит людям многобразно от простого огня для тепла до 
электростанции, снабжающей теплом весь город. 
Религиозная сила приводит к созданию великих деноминаций и религиозной 
культуры. 

Все перечисленные являются великими силами, которые действуют в мире сегодня. 
Но призыв Иисуса направлен не на мирские силы. Он обращается к духовным 
силам. Это сила, которая спрашивает не «Как я могу господствовать?», а «Как я 
могу служить?» 

ОТЛИЧИЕ В СТРУКТУРЕ 
Иисус объяснил отличие между структурами власти этого мира и власти Царства 
Божьего. Он сказал: 
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...Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими;  

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою;  

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  

так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих. (Матфея 20:25—28) 

Призыв Иисус заключается в том, чтобы оставить мирские силы ради духовной 
силы, которая дана для цели служения страдающему, потерянному и умирающему 
миру. 

ДУХОВНАЯ СИЛА 
Когда мы говорим о силе в этом курсе, мы не подразумеваем человеческие 
религиозные деноминации или религиозные организации. Мы не подразумеваем 
власть, делегированную через голосование большинства. Это и не власть, данная 
титулом или положением. Это также не сила, основанная на образовании или 
способностях. 
Когда мы говорим о силе в этом курсе, мы имеем в виду Библейское понимание 
духовной силы. 
Библейское значение слова «сила» — это духовная мощь, способность, власть и 
энергия. Это сверхъестественное владычество, которое приводит к совершению 
могущественных дел и чудес. 
Подобное слово: «власть» также используется в этом курсе. В Библии это слово 
тесно связано и имеет схожее значение со слово «сила». Власть имеет отношение к 
законной и правовой силе, в действиях в отношении кого—либо. Взятие власти — 
это действие явления силы. Это востребование права использовать делегированную 
власть внутри ограниченных границ. 

СИЛЫ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ 
Есть несколько сверхъестественных сил, действующих в духовной власти. 
Библейский источник духовной силы — это истинный и живой Бог, который открыл 
Себя в Святой Библии. Бог — это триединая личность, в которую входит Бог Отец, 
Бог Сын Иисус Христос и Бог Святой Дух. Бог Отец является источником силы: 
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Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены. (Римлянам 
13:1) 

Бог делегировал власть Своему Сыну, Иисусу Христу: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. (Матфея 28:18) 

Иисус делегировал духовную власть верующим. Эту силу можно пережить через 
Святого Духа: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. (Деяния 1:8) 

Есть еще одна духовная сила, но это отрицательная сила. Это источник злой 
духовной власти и она ответственна за колдовство, Вуду и все остальные нечистые 
практики. Этой силой является сатана. Сатана — это духовная сила, но его сила 
нечистая, не добрая: 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной.  (Ефесянам 6:12) 

Вы узнаете больше о «разоблачении подделки» Божьей силы в третьей главе этого 
курса. 

 ЯВЛЕНИЕ СИЛЫ 
Когда Иисус начал Свое публичное служение, это было служение чудес. Его 
служение пользовалось успехом не из—за его отличной организации. Он начал с 
двенадцати учеников и закончил одиннадцатью. Успех пришел не из—за Его 
популярности. В конце все обратились против Него, в том числе и Его собственные 
последователи. Его служение затронуло множество народа из—за явления силы: 

И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. (Луки 4:32) 

И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, 
что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят? (Луки 4:36) 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 
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Ранняя церковь была рождена в явлении силы. О них было сказано... 

...что эти всесветные возмутители пришли и сюда. (Деяния 17:6) 

Ранняя церковь влияла на целые города и народы, но они не делали это через одну 
проповедь. Люди слушали слово, и жизни изменялись, потому что они были 
очевидцами явления Божьей силы: 

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 
видя, какие он творил чудеса.  

Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим 
воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.  

И была радость великая в том городе. (Деяния 8:6—8) 

Когда Петр пришел в Лидду, он обнаружил там человека по имени Эней, который 
был прикован к кровати уже восемь лет... 

Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с 
постели твоей. И он тотчас встал.  

И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и 
обратились к Господу. (Деяния 9:34—35) 

В Иоппии, Петр воскресил из мертвых женщину по имени Тавифа. Когда это чудо 
произошло... 

...это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 
Господа. (Деяния 9:42) 

Каждое чудесное явление Божьей силы сосредотачивало внимание на Господе 
Иисусе Христе. Каждая силовая схватка приводит к умножению церкви. 
Политическое влияние — это не то, что поможет достигнуть всего мира 
Евангелием. Ранняя церковь имела достаточно влияния, чтобы сохранить Петра от 
темницы, но у них было достаточно силы, чтобы молитвой вытащить его оттуда. 
Большее количество проповеди — это также не то, что достигнет мира. Ранняя 
церковь молилась днями, проповедовала несколько минут, и 3 000 душ принимали 
спасение (Деяния 1—2). Сегодня мы молимся по десять минут, проповедуем на 
собраниях пробуждения по десять дней и видим только тридцать спасений. 
Большее количество денег для служения не гарантирует достижения всего мира 
посланием Евангелия. В том время, как это истина, что финансы важны для дела 
служения, они не являются самым необходимым. 
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Когда Петр и Иоанн проходили в ворота храма в Иерусалиме, хромой попрошайка 
просил у них несколько монет. Петр и Иоанн не имели даже такого небольшого 
количества фондов. Однако они дали то, что имели: 

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 
И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни 
и колени, 
и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и 
скача, и хваля Бога. (Деяния 3:6—8) 

То, что они имели, было силой и властью в имени Иисуса. Они не имели денег в 
бюджете на рекламу для достижения города Иерусалима. Они не имели 
напечатанных листовок или Библий, не было и телевизионных станций. Но у них 
была сила. Через явление Божьей силы, весь город был подвержен посланию 
Евангелия (Деяния 3—4). 
Ранняя церковь понимала, что Евангелие Царства заключалось не только в словах, 
но в силе: 

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. (1 Коринфянам 4:20) 

СИЛА ВЫБОРА 
Когда Бог сотворил мир, Он создал много разных видов творений. Он сотворил 
животных, рыб, насекомых и птиц (Бытие 1). Однако величайшим Божьим 
творением был человек, который был сотворен по Его собственному образу. 
Человек уникален среди всех остальных творений, потому что он имеет тело, душу 
и дух. Он сотворен, чтобы поклоняться и общаться с истинным и живым Богом 
(Бытие 2—3). 
Человек, через сотворение, является компаньоном чудотворящего Отца, истинного и 
живого Бога. Человек, наполненный дыханием Бога и сотворенный по Его образу, 
имеет способность к власти в отличие от всех остальных творений. Чудо—творный 
мир должен быть естественным миром для человека. 
Человек имеет самый могущественный, разумный ум из всех Божьих созданий. 
Человек имеет силу выбора. Человек может сознательно выбирать и творить добро 
или зло. Он может выбрать повиновение Богу или сатане. 
Первое искушение человека сатаной в Эдемском саду было сосредоточено на этой 
силе выбора (Бытие 3). Из—за неправильного выбора в пользу греха, основная 
греховная природа была унаследована всем человечеством от Адама и Евы. 
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ОСНОВА ДУХОВНОЙ СИЛЫ 
Если человек должен пережить истинную духовную силу, то ему необходимо 
выбрать служение Богу. Поскольку все являются грешниками, все нуждаются в 
прощении: 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 
3:23) 

Прощение приходит через покаяние и веру в Иисуса Христа: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 
Иоанна 1:8—9) 

Покаяние в грехе — это основание для духовной силы. Вы не можете пережить силу 
Божью, если вы остаетесь в духовной смерти греха. 
Когда ученики проповедовали в одном городе, человек по имени Симон стал 
свидетелем силы Божьей в действии. Он предложил деньги Петру и сказал: 

...дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, 
получал Духа Святаго. (Деяния 8:19) 

Петр ответил: 

... серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. 
Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 
Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 
опустится тебе помысел сердца твоего;  
ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 
(Деяния 8:20—23) 

Покаяние — это основа всех истинных духовных проявлений силы. Вы никогда не 
переживете Божьей силы, если вы сначала не переживете покаяние. Спасение от 
греха — это величайшее явление силы Божьей. 
Бог не изливает Свою силу через грешные сосуды. Он не действует через людей, 
которые пытаются улучшить свою жизнь через самостоятельные усилия (Матфея 
9:16—17). Бог проявляет Свою силу через святые сосуды, который раскаялись и 
служат Ему. 
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ОВЛАДЕНИЕ ОБЕТОВАНИЯМИ 
Верующим была обещана духовная сила. Но в каждом обетовании Божьем есть две 
части: 
Обетование: Его содержание, действительное значение слова и смысл обещания. 
Овладение этим обетованием: Вы не можете использовать то, чем вы еще не 
владеете. Вы должны востребовать обетования Божьи, чтобы они стали 
реальностью в вашей жизни. 
Как вы можете востребовать обетования Божьи? Вот некоторые шаги: 

1. ВЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ ТАК ПОСТУПАТЬ: 
Вы имеете власть, чтобы принять обетование Бога, отвергнуть или игнорировать 
его. Многие люди отвергли обетование духовной силы. Они верят, что оно было 
предназначено только для ранней церкви. Другие игнорируют его. Они читают 
обетования в Библии, но не действуют на их основании. Эти люди не имеют 
явления Божьей силы в своей жизни, потому что они не применяли свою 
собственную власть выбора и не смогли востребовать обетование. 
Когда бы ни встречалось обетование в Слове Божьем, которое еще не выполнилось 
в вашей жизни, это не означает, что обетование не истинно или предназначено не 
для вас. Не толкуйте Библию на основании собственного опыта. Просто то что вы не 
переживаете обетование Божье не означает, что это не истинное и действительное 
обетование. Обетование силы — это дар от Бога. Однако вы должны сознательно 
решить принять этот дар. 

2. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ ПРИНЦИПЫ: 
Чтобы овладеть любым Библейским обетованием, вы должны понимать принципы, 
на которых оно основано. Обетования Бога всегда основываются на определенных 
принципах, которые всегда подразумевают отклик человека. 
Например, многие обетования Бога основаны на принципе под названием «если/то». 
Бог говорит: «Если вы сделаете это определенное действие, то вы получите 
обетование». (Смотри пример действия этого принципа во Второзаконие 28). 
Чтобы получить личный опыт обетования духовной силы, вы должны понимать 
Библейские принципы силы. В естественном мире это подобно чтению указаний, 
которые поступают с определенным продуктом, чтобы научить, как пользоваться им 
правильно или подобно рецепту, который объясняет, как приготовить определенное 
блюдо. 
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3. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНИЯТЬ ПРИНЦИПЫ: 
Кто—нибудь может подарить вам прекрасный подарок в естественном мире. Вы 
должны принять решение и получить его. С подарком прилагаются указания по 
применению. Вы можете прочитать указания и понять их полностью. Однако пока 
вы не будете следовать указаниям, чтобы использовать подарок, он будет для вас 
бесполезным. 
Простого понимания Библейских принципов силы, изученных в этом курсе, не 
достаточно. Вы должны применить эти принципы в собственной жизни и служении. 

ОТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ К СИЛЕ 
Многие верующие не переживают силы, потому что они никогда не выходили за 
пределы духовных благословений. Святой Дух начинает двигаться в них, и они 
ощущают великую радость. Они выражать ее в пении, восклицаниях, танцах или 
слезах. Они благословлены Богом и откликаются эмоционально. 
Нет ничего неправильного в этом. Библия полна таких духовных переживаний. 
Однако Бог желает, чтобы Его народ пошел дальше просто благословений к царству 
духовной силы, от эмоций к явлению силы. 
Есть одна история в Ветхом Завете, которая иллюстрирует эту истину. Она также 
иллюстрирует взаимосвязь между обетованием и овладением этим обетованием. 
Народ Израильский много месяцев путешествовал по пустыне из Египта в землю, 
которую Бог обещал им. Когда они достигли границы обетованной земли, Моисей 
послал соглядатаев, чтобы осмотреть землю. Десять соглядатаев вернулись с 
отрицательным отчетом. Они сказали, что в этой земле живут гиганты и для 
Израиля невозможно овладеть ею. Только два соглядатая убеждали людей войти в 
землю и овладеть ею, поскольку Бог обещал им это. 
Израиль решил послушаться отрицательного отчета. Из—за этого, несмотря на то, 
что их переход от места, где они разбили лагерь, до обетованной земли заняло бы 
только одиннадцать дней, Израиль странствовал сорок лет, чтобы совершить это 
путешествие (Второзаконие 1:2). 
Бог привел Израиль к месту благословения. Они были на границе обетованной 
земли. Вся Божья сила была доступна, чтобы одержать победу над врагом. Однако 
Израиль отказался двигаться вперед в силе Божьей. С обетованием ничего не 
произошло. Проблема была в отказе Израиля овладеть им. 
Вы не должны останавливаться, когда вы попадаете в место благословения в своей 
жизни. Вы должны ворваться в Духовный мир силы. Если вы этого не сделаете, то 
будете продолжать странствовать в духовной пустыне сухого существования, 
лишенного силы. 
Вы должны пойти от места благословения в мир силы. Вы должны стать явителем 
вместо наблюдателя; делателем вместо простого слушателя. Когда вы сделаете это, 
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вы переживете настоящий поток Божьей силы. Вы переживете жизнь силы и 
помазания внутри себя, которые вы никогда раньше не знали. Вы переживете жизнь 
после религии. 

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ 
Возможно, вы думаете, что не сможете пережить этой силы, потому что вы 
испытываете недостаток образования. Возможно, вы не обладаете лицензией 
какой—либо деноминации для деятельности в качестве служителя. Возможно, вы 
живете в далекой деревне и ближайший христианский колледж очень далеко и вы не 
способны получить образование Библейской  школы. 
Ничто из перечисленного не должно помешать вам получить духовную силу. Слово 
Божье наполнено примерами обычных мужчин и женщин, которых могущественно 
использовал Бог: 

Авраам... солгал о том, что Сара — ему не жена, из—за страха, и все же он 
был использован Богом, чтобы стать отцом великой страны Израиля. 
Моисей... был плохим оратором и убил Египтянина в гневе, и все же Бог 
использовал его, чтобы вывести целый народ из более чем двух миллионов 
людей в обетованную землю. 
Петр... чуть не утонул при попытке ходить по воду, всегда говорил 
неправильные вещи в неправильное время и в конце еще и отрекся, что не 
знал Иисуса... И все же этот обычный рыбак стоял и могущественно 
свидетельствовал в день Пятидесятницы, что привело к спасению 3 000 душ. 
Гедеон... молодой человек, который прятался в страхе, чтобы молотить жатву 
пшеницы, был призван освободить целую страну от рабства. 
Царь Давид... совершил прелюбодеяние, взяв чужую жену и приказав убить 
ее мужа, все же был величайшим царем Израиля и был назван человеком по 
Божьему сердцу. 
Петр и Иоанн... оба были нищими рыбаками и не имели денег или 
образования, однако сила Божьего исцеления текла через них, чтобы 
потрясать целые города. 
Апостол Павел... о нем сказано, что его письма были мощными, но в 
присутствии он был слабым и его речь нищей (2 Коринфянам 10:10). 
Иаков... был обманщиком, лжецом и мошенником. Однако когда Бог 
коснулся его, он стал «князем, сильным перед Богом и человеком». 

Если таким людям можно было доверить духовную силу у Бога и людей, вам также 
можно, несмотря на ваши человеческие неудачи! Бог призывает обычных мужчин и 
женщин и делает их необычными. Он видит вас не так, как вы видите себя. Он 
видит вас не так, как видят другие люди. Бог видит вас, какими вы можете стать, 
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когда вы наполнитесь Его духовной силой. Бог использует обычных люди, которых 
Библия называет «глиняные сосуды». Причина того, что Он так поступает, в том... 

...чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. (2 
Коринфянам 4:7) 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевые стихи по памяти. 

_______________________________________________________________ 

2. Что является отличием между религией и явлением Божьей силы? 

_______________________________________________________________ 

3. Назовите некоторые мирские структуры силы, перечисленные в этом уроке. 

_______________________________________________________________ 

4. Какое место Писания объясняет отличие между мирскими и Библейскими 
структурами силы? 

_______________________________________________________________ 

5. Приведите Библейские определения силы и власти. 

_______________________________________________________________ 

6. Определите сверхъестественные силы, которые являются источниками 
духовной силы. 

_______________________________________________________________ 

7. Каковы две части каждого Библейского обетования? 

_______________________________и______________________________ 

8. Перечислите три шага, данных в этом уроке, чтобы овладеть обетованиями 
Божьими. 

___________________________  ___________________________________ 

_____________________________ 

9. Основа духовной силы — это ___________________________. 
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 (Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Первое Библейское упоминание человека, исполненного духовной силы, 
говорит об Иакове. О нем сказано, что он имел силу у Бога и людей. Изучите 
описание его переживаний в Бытие 32 и Осии 12:3—4. Запишите краткое 
изложение того, что вы узнали из этих отрывков: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Иисус отвергал мирскую силу. Смотри Луки 4:1—13, Иоанна 6:15 и Иоанна 
7:2—6. Запишите краткое изложение того, что вы узнали из этих отрывков: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ИСТОЧНИК СИЛЫ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник силы. 
 Перечислять восемь путей, как Бог открывает Свою силу на земле. 
 Приводить Библейское место, которое объясняет, почему Бог являет на земле 
Свою силу. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. 
(Псалтирь 61:12) 

ВВЕДЕНИЕ 
Чтобы правильно понять принципы силы, мы должны начать с самого начала. Мы 
должны обнаружить источник силы. Источник чего—то — это начало или 
происхождение. В этой главе будет представлен истинный и живой Бог, открытый в 
Святой Библии, как источник всякой силы. Давид писал: 

Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. 
(Псалтирь 61:12) 

Когда Бог повторяет что—то, это делается, потому что это очень важно. 

ИСТОЧНИК СИЛЫ 
Перед тем, как что—либо начало существовать, был Бог. 1—2 главы Бытия 
описывают начало мира и всего живого. Бог создал землю Своей силой: 

Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью 
Своею и разумом Своим распростер небеса. (Иеремия 10:12) 

Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, 
великим могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал 
ее, кому Мне благоугодно было. (Иеремия 27:5) 
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ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, 
— все Им и для Него создано. (Колоссянам 1:16) 

Поскольку Бог сотворил все, ничто не выходит из—под влияния Его силы: 

"О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою 
Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного. 
(Иеремия 32:17) 

Бог — это источник силы всего, что существует: 

Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. 
(Откровение 4:11) 

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. (Римлянам 
11:36) 

Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей... (Евреям 1:3) 

Бог имеет власть над временами и сроками: 

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти. (Деяния 1:7) 

Земля и все, что наполняет ее, принадлежит Господу: 

Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. 
(Псалтирь 23:1) 

В Бытии 14:22 Бог назван владыкой Небес и земли. Чтобы владеть чем—то, 
необходимо иметь власть над этим. 
Есть много царств и правительств в этом мире. Но Божье Царство суверенно. Это 
означает, что Он управляет всем: 

Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем 
обладает. (Псалтирь 102:19) 

Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и 
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, 
царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. 
И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над 
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всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей 
возвеличить и укрепить все. (1 Паралипоменон 29:11—12) 

Поскольку Бог сотворил человека, только Он имеет власть над Духом человека: 

Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у 
него над днем смерти... (Екклесиаст 8:8) 

Бог имеет власть сохранить тех, кому назначено умереть: 

Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы 
Твоей сохрани обреченных на смерть. (Псалтирь 78:11) 

Бог — это тот, кто дает силу ослабевшим: 

Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. (Исаия 
40:29) 

... Бог Израилев — Он дает силу и крепость народу [Своему]. 
(Псалтирь 67:36) 

Божья сила не зависит от силы или недостатка силы человека: 

...Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?... 
(2 Паралипоменон 14:11) 

Бог имеет силу освобождать. Библия наполнена свидетельствами того, как Бог 
сверхъестественным образом избавлял людей во время нужды. Два хороших 
примеров этого находятся в книге Даниила. Прочитайте о том, как Бог избавил Его 
слуг из печи огненной в 3—й главе Даниила и ото львов в 6—й Даниила. 
Его сила безгранична: 

Господь долготерпелив и велик могуществом... (Наум 1:3) 

Его сила превосходна: 

Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и 
полнотою правосудия... (Иов 37:23) 

Божья сила вечна. Павел писал, что Бог... 

... единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном 
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему 
честь и держава вечная! (1 Тимофею 6:16) 

В последней книге Библии мы читаем о грядущих событиях на Небесах, когда... 
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... наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его... 
(Откровение 15:8) 

[и старцы, и животные говорят]: аминь! благословение и слава, и 
премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу 
нашему во веки веков! Аминь. (Откровение 7:12) 

После сего я услышал на небе громкий голос как бы 
многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и 
слава, и честь и сила Господу нашему! (Откровение 19:1) 

Снова и снова, от начала до конца, Библия подчеркивает, что Бог является 
источником силы и власти. 

КАК БОГ ЯВЛЯЕТ СВОЮ СИЛУ 
Библия — это описание того, как Бог открывает Свою силу на земле. Вот различные 
способы, как Бог открывает Свою силу: 

ПРИРОДА: 
Бог открыл Себя в природе. Растения и животные, долины и горы, воды и пустыни и 
даже небеса вверху — все являются видимыми знамениями Его творческой силы: 

Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. 
(Псалтирь 150:1) 

поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,  
укрощающий шум морей, шум волн их... (Псалтирь 64:7—8) 

Бог есть в ветре, море и горах: 

Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею. 
(Псалтирь 77:26) 

... в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног Его. 
Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают… 
Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред 
лицем Его, и вселенная и все живущие в ней... (Наум 1:3—5) 

Он контролирует все силы природы: 

По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев 
земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ 
Своих. (Иеремия 10:13) 
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Главы 38—40 книги Иова приводят подробный отчет того, как Бог открывает Себя в 
мире природы. Бог открывает Свою силу так ясно в природе, что людям не остается 
извинения в их неверии: 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
(Римлянам 1:20) 

ЕГО НАПИСАННОЕ СЛОВО: 
От начала до конца, Божье написанное слово открывает Его силу. Оно начинается с 
описания Его силы в творении и заканчивается описанием Его силы в уничтожении, 
суде и воссоздании. Между Бытием и Откровением, Божье Слово описывает Его 
силу, постоянно действующую в мире и в жизнях мужчин и женщин. 
Истории, описанные в Слове Божьем, не только отражают Его силу, но слова, 
которыми они описаны могущественны: 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. (Евреям 
4:12) 

СУД: 
Деяния суда Божьего отражают Его силу. Его сила была впервые проявлена в суде, 
когда Он осудил Адама и Еву после их греха (Бытие 3). 
На еще большем уровне она была открыта, когда Бог уничтожил весь мир потопом 
во дни Ноя (Бытие 6—9). 
Библия — это непрестанное описание того, как сила Божья открывается через 
осуждение греха. Он посылал суд не Его народ, когда они согрешали. Он также 
посылал суд на греховные народы. Вы можете прочитать об этом в Книге Судей и 
книгах пророков. 
Каждый раз, когда Бог посылал суд, Он ясно показывал на то, что Его цель была, 
чтобы люди узнали Его силу (например, смотри Исход 7:17). 

ИЗБАВЛЕНИЕ: 
На протяжении всей истории, Бог открывал Его силу в чудесных избавлениях. 
Хотя Бог осудил Адама и Еву, Он предоставил им путь спасения (Бытие 3:15). 
Хотя Он уничтожал нечестивых земли потопом, Он предоставил ковчег для 
спасения (Бытие 6—9). 
Бог искупил Израиль из рабства в Египте через Свою силу: 
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И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал [вас,] потомство их 
после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта. 
(Второзаконие 4:37) 

Бог воздвигал судей, царей и пророков, которых использовал, чтобы избавлять Его 
народ от рук врагов. Неемия сказал об Израиле: 

Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоею 
великою и рукою Твоею могущественною. (Неемия 1:10) 

Каждый раз, когда Бог избавлял Свой народ, Он имел цель. Этой целью было 
откровение Его силы: 

Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. 
(Псалтирь 105:8) 

ИИСУС ХРИСТОС: 
Божий величайший план искупления был открыт в Иисусе Христе, через которого 
все люди смогут избавиться от греха раз и навсегда. 
Божья сила была открыта через пророчества о рождении Иисуса и в самом Его 
чудесном рождении. В жизни, учении и служении Господа она была очевидна также 
как и в Его смерти и воскресении. 
Величайшее откровение Божьей силы было в самом Иисусе Христе: 

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. (Откровение 12:10) 

В четвертой главе этого курса вы изучите подробно, как сила Божья была явлена в 
Иисусе Христе. 

СВЯТОЙ ДУХ: 
Иисус обещал Его последователям: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. (Деяния 1:8) 

2—я глава Деяний описывает пришествие Святого Духа, посланного от Бога, как 
обещал Иисус. Через Святого Духа Бог продолжает открывать Свою силу. Вы 
узнаете об этом, изучая силу Святого Духа позже в этом курсе. 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗНАМЕНИЯ: 
Вы уже узнали, что Бог открывал Свою силу через суд и искупление Его народа. 
Однако Бог также открывает Свою силу другими сверхъестественными путями. 
«Сверхъестественные» означает выходящие за пределы сил естественного мира. Это 
то, что не может быть сделано силой человека. 
Божья сила открывалась через чудесные исцеления, освобождения от демонических 
сил, воскрешение мертвых к жизни ... даже через огонь, падающий с Небес. Вся 
Библия является описанием сверхъестественных знамений Бога, открывающих Его 
силу. Божья сила продолжает открываться через такие знамения и сегодня. 

ВЕРУЮЩИЕ: 
Иисус сказал, что Бог будет творить такие могущественные знамения через 
верующих: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;  

будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:17—18) 

От начала Своего написанного слово, Бог действовал на земле через мужчин и 
женщин. Человек имеет способность для силы в отличие от остальных творений. 
Божий суд приходил через нечестивых мужчин и женщин. Искупление приходило 
через благочестивых судей, пророков, царей и, наконец, через Иисуса Христа. 
Когда Иисус пришел на землю, чтобы явить Божью силу, Он родился от женщины в 
человеческом образе. Величайшее избавление, искупление от греха, пришло через 
того, Кто был подобен человеку. 
После того, как Иисус вернулся на Небеса, Бог продолжал демонстрировать Свою 
силу на земле через мужчин и женщин. Книга Деяний — это описание силы Божьей, 
действующей через верующих. 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями... (Марка 16:20) 

Божья сила была явлена через силу Евангелия, которое изменяет жизни мужчин и 
женщин. Она была явлена в чудесах исцеления и освобождения. Его сила была 
явлена, несмотря на страдания и гонения. 
Когда бы Бог ни поднимал человека или служение, это делается для цели явления 
Его силы. Бог сказал Моисею: 

Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и 
чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. (Исход 9:16) 
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Бог продолжает открывать Свою силу и сегодня через верующих, которые являются 
частью истинной Церкви. Он проявляет Свою силу через особых лидеров, которых 
Он ставит в церкви и через духовные дары, дарованные верующим. Вы будете 
изучать это подробнее в пятой главе под названием «Делегированная власть». 

ПОЧЕМУ БОГ ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СИЛУ 
Почему Бог открывает на земле Свою силу? Почему Он являет могущественные 
знамения человечеству? Есть много целей для работы Божьей силы в мире. Вы 
будете изучать их в шестой главе под названием «Цели Силы». 
Однако многие цели Божьей силы можно кратко выразить одной большей целью. 
Этой целью, от начала времени, было искупление грешного человечества через 
Иисуса Христа. Цель откровения Его силы заключается в том, чтобы привлечь всех 
людей to к Себе через Иисуса: 

открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он 
прежде ПОЛОЖИЛ в Нем,  
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом. (Ефесянам 1:9—10) 

По предвечному определению, которое Он ИСПОЛНИЛ во Христе 
Иисусе, Господе нашем. (Ефесянам 3:11) 

ДРУГИЕ УРОВНИ ВЛАСТИ 
Бог — это источник любой силы. Он является наивысшей и верховной Властью во 
вселенной. 
Бог установил и другие уровни власти в мире. Он дал власть Своему Сыну, Иисусу 
Христу. Он дает силу верующим через Святого Духа. Бог установил уровни власти в 
обществе, правительстве, бизнесе, доме и церкви. Все эти уровни власти важны. 
Чтобы правильно понять принципы духовной силы, вы должны признать структуру 
власти, установленную Богом. Вы будете изучать каждую из них позже в этом 
курсе. 
Однако первоочередное внимание должно быть посвящено важным истинам, 
которые открыты в Библии. Хотя Бог является источником силы, Его власть не 
остается без атаки на нее. Уровни власти, которые Он установил в мире, также 
подвергаются вызову. Существуют злые силы, которые бросают вызов Божьей 
власти. Они не являются угрозой для Его власти ни в коем случае, однако они 
постоянно ведут войну против нее. Если вы примените Библейские «Принципы 
силы» в своей жизни, то вы встретитесь с этими же силами. Следующая глава 
называется «Вызывающая подделка», и посвящается этому предмету. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Что является «источником» чего—то? 

_______________________________________________________________ 

3. Кто является источником любой силы? 

_______________________________________________________________ 

4. Перечислите восемь способов того, как Бог открывает Свою силу на земле. 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

5. Является ли это утверждение истинным или ложным? «Бог — это 
единственная сила во вселенной. Других уровней силы не существует». Это 
утверждение ______________. 

6. Приведите место Писания, которое объясняет основную Божью цель в 
откровении на земле Его силы. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Давид был величайшим Царем, который когда—либо правил народом 
Израильским. Он признавал, что Бог — это источник всякой силы: 

2 Царств 22:33; Псалтирь 58:10,18; 61:12; 62:3; 64:7; 67:34—36; 77:26; 78:11; 
89:11; 105:8; 109:3; 110:6; 144:12; 150:1 

Подытожьте все, что вы узнали из этих мест Писания: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Давид выражал личное желание иметь отношение к Божьей силе. Что это было за 
желание, которое он выразил в Псалме 70:18? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Изучая Библию, замечайте, как Бог открывает Свою силу через: 
 Природу 
 Иисуса Христа 
 Суд 
 Святого Духа 
 Избавление 
 Сверхъестественные знамения 
 Его написанное слово 
 Верующих 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕЛКА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Знать, что сатана является вызывающей подделкой истинной силы Божьей. 
 Объяснять, что подразумевается под фразой «духи злобы поднебесной». 
 Кратко описывать, как сатана подражает Божьей силе через духов злобы 
поднебесной. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света,  
а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14—15) 

ВВЕДЕНИЕ 
В последней главе вы узнали, что Бог является источником силы и о том, каким 
образом Он открывает на земле Свою силу. Однако Божья великая сила не остается 
без вызова. Сегодня в мире происходит борьба сил. Это не война плоти и крови. Это 
борьба с этой вызывающей подделкой, восставшей против Бога. 

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕЛКА 
Сатана постоянно бросает вызов Божьей силе во вселенной. Он является 
вызывающей подделкой, потому что он в действительности не представляет Богу 
никакой угрозы. Это не всегда было так. Сатана первоначально был сотворен Богом 
как прекрасный ангел по имени Люцифер. Прочитайте о его первоначальном 
положении и власти в Иезекииль 28:12—17. 
Но сатана восстал против силы и власти Бога. Он захотел быть как Сам Бог. Вы 
можете прочитать историю о его восстании в Иезекииль 28:17 и Исаия 14:12—15. 
Бог мог бы поразить сатану и умертвить его за это восстание. Однако если бы Он 
низверг этого первого врага таким образом, оставалась бы возможность для еще 
одного восстания и история Небес была бы наводнена подобными катастрофами. 
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Вместо этого, Бог низверг сатану с Небес и позволил его претензиям иметь силу и 
пройти испытание на земле. Бог также изгнал с небес всех ангелов, которые 
участвовали в восстаниях сатаны. Они теперь являются злыми ангелами, 
известными еще как «бесы» или «сила дьявола», действующие в мире сегодня. 
Вскоре после того, как Бог сотворил первых мужчину и женщину, эта битва 
началась на земле. Вы можете прочитать о первом столкновении в 3—й главе 
Бытия. Грехопадение Адама и Евы имело свой корень в восстании против власти и 
силы Божьей. Адам и Ева искали познания, которое привело бы к равенству с 
Богом. С таким познанием пришла бы сила. 
С этого времени сатана подвергает сомнению власть Божью на земле. Через грех, 
сатана пытается увлекать мужчин и женщин в связь с собой вместо Бога. Курс 
института «Время Жатвы» под названием: «Духовные Стратегии: Пособие по 
Духовной Брани» посвящено подробному изучению сатаны. Если вы проходите 
курсы института в предложенном порядке, этот курс вы уже изучали. Если же нет, 
мы предлагаем вам приобрести его, чтобы расширить свое понимание этого врага и 
конкретных духовных стратегий для победы над его силой. 
Один из самых главных методов сатаны в подрывании Божьей силы — это подделка 
на нее. Подделка — это имитирование чего—либо и предназначается для обмана. 
Например, подделка денег создается, чтобы быть похожей на настоящие деньги. 
Преступники передают подделки людям, выдавая их за настоящие деньги, чтобы 
обмануть их. 
Сатана подделывает силу Божью. Он имитирует Божью силу, чтобы обманывать 
людей. Он прибегает к помощи своих ангелов (бесов), чтобы  достигать эту цель. 
Сатана и его бесы иногда пытаются показаться хорошими, а не злыми. Мы имеем 
такое предостережение: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света,  
а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14—15) 

В последние дни времени на земле, это имитирование Божьей силы сатаной будет 
увеличиваться. Через знамения и чудеса, он будет обманывать многих: 

того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными,  
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они 
не приняли любви истины для своего спасения.  
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи. (2 Фессалоникийцам 2:9—11) 
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Это место Писания открывает то, как действует сатана. Он подделывает силу Божью 
«всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Единственный способ узнать 
его обман — это знать истину Божьего Слова. 

НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной.  (Ефесянам 6:12) 

Человек уловлен в это противостояние сатаны, бунтующего против власти Божьей. 
Мы участвуем в столкновении невидимых сил сатаны с Богом. Однако сила Божья 
больше, чем «престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли» (Колоссянам 
1:16) и больше чем все «начальства и власти поднебесной» (Ефесянам 6:12). Все же 
вы должны быть настороже относительно силы обмана сатаны, который 
подделывает силу Божью. Вы должны знать о... 

ДУХАХ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ 
Когда Павел говорит о «духах злобы поднебесной», он подразумевает нечистых 
духах, которые поразили религиозные системы мира. Сатана организовал свои 
нечистые силы, подражая организации истинной Церкви Божьей. В некоторых 
случаях он в действительности имеет собрания известные, как «Церковь сатаны» 
или «Спиритисты». Он установил форму поклонения на духовных «высотах» 
организованной религии. 
Сатана также установил свою систему прямо в истинной Церкви через злых людей, 
которые «вкрались» (Иуды 4). Сатана имеет своих подражателей прямо в церкви, 
которые проявляют силу, но это не Божья сила. Структуры, которые сатана 
установил на высотах религии, основаны на подражании и обмане. 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ТРОИЦУ: 
Бог является троицей: Отец, Сын и Святой Дух. Троица сатаны включает в себя 
самого сатану, зверя и лжепророка. 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ЦЕРКОВЬ: 
Бог установил истинную Церковь, которая известна, как «Тело Христово», у 
которого Иисус — глава: 

И вы — тело Христово, а порознь — члены. (1 Коринфянам 12:27) 

Сатана имеет собственную церковь, которая называется «сборище сатанинское»: 
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Знаю …злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а 
они не таковы, но сборище сатанинское. (Откровение 2:9) 

Название «сборище сатанинское» не всегда используется открыто, но оно 
установлено повсюду, где истинное Евангелие Господа Иисуса Христа еще не 
проповедовано. 

САТАНА ИМЕЕТ СВОИ ДОКТРИНЫ: 
Бог имеет доктрина (учения), которые открыты в Его Святом Слове, Библии: 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения («доктрины» 
— в англ. Библии — прим. пер.)... (2 Тимофею 3:16) 

Доктрина сатаны называется «учениями бесовскими»: 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. (1 
Тимофею 4:1) 

Доктрина бесовские — это любые учения, которые представлены в виде истины, 
которые не соответствуют написанному слову Божьему. 

САТАНА ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ: 
В послании к Римлянам 12:1, нам сказано представить себя Богу в жертву живую. 
Это означает, что мы должны полностью подчиниться Богу. Сатана также требует 
жертв: 

Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 
10:20) 

Сатана требует полного подчинения ему тела, души и духа. Есть даже служения 
жертвоприношения, когда мужчины и женщины посвящают себя на служение 
сатане. Практикуется также использование крови жертв как человеческих, так и 
животных. 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИЧАСТИЯ: 
Принятие причастия хлебом и вином было заповедано Иисусом в качестве способа 
воспоминания о Его жертве за грехи всего человечества на кресте (1 Коринфянам 
11:23—34). Сатана подделал это собственным причастием: 
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Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 
10:20) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ: 
Бог призвал некоторых верующих служить Своей Церкви в качестве пасторов и 
провозглашать Евангелие (1 Коринфянам 12:28). Сатана также имеет служителей: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14—15) 

САТАНИНСКИЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРОВОЗГЛАШАЮТ СОБСТВЕННОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ: 

«Евангелие» сатаны противоположно Евангелию Господа Иисуса Христа: 

…которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и 
желающие превратить благовествование Христово.  

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. (Галатам 1:7—8) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПРЕСТОЛ: 
Бог имеет престол на Небесах. Сатана также имеет престол, хотя нам и не 
приводится точное его местонахождение: 

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у 
медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. (Откровение 13:2) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ: 
Есть много людей, которые поклоняются истинному Богу. Сатана также имеет 
поклонников: 

... и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? 
(Откровение 13:4) 

Некоторые поклонники сатаны притворяются последователями Иисуса: 
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…поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — 
сыны лукавого;  

враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы 
суть Ангелы. (Евангелие от Матфея 13:38—39) 

Сатана подмешивает плохое «семя» к «доброму семени» (верующим). 

САТАНА ИМЕЕТ ПРОРОКОВ: 
Бог поставил в Церкви пророков, людей, особенным образом помазанных, чтобы 
говорить прямое послание от Него к Церкви (1 Коринфянам 12:28). Сатана имеет 
своих лжепророков, которые говорят ложные послания: 

…и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. (Евангелие 
от Матфея 24:11) 

САТАНА ИМЕЕТ УЧИТЕЛЕЙ: 
Бог помазал некоторых людей учителями, чтобы они делились и объясняли Его 
Слово другим (1 Коринфянам 12:28). Но не все учителя от Бога. Сатана имеет 
лжеучителей для распространения его злого учения: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, 
которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.  

И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в 
поношении.  

И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 
давно готов, и погибель их не дремлет... (2 Петра 2:1—3) 

Сатанинские учителя приносят «пагубные ереси», учения, которые являются 
ложными и причиняют разделения. 
Они говорят ложь и являются специалистами перемешивания истины и 
заблуждения таким образом, что заблуждение становится приемлемым. 
Многие из таких ложных учений привели к росту культов. Культ — это система 
религии или поклонения, не находится в полном соответствии со Словом Божьим. 
Это и есть «пагубная ересь». 
Названия, учения и организация культов различаются в зависимости от страны. 
Существует настолько много культов, что всех не перечислить. Но помните, любая 
религиозная система не соответствующая Божьему Слову, является культом. 
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(Раздел «Военные учения» этого урока дает дополнительные сведения для 
узнавания культов). 

САТАНА ИМЕЕТ АПОСТОЛОВ: 
Апостол — это человек, который распространяет Евангелие и начинает церкви (1 
Коринфянам 12:28). 
Сатана также имеет своих апостолов, которые выполняют его работу по всему миру. 
Они обольщают людей, действуя, как настоящие Апостолы: 

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. (2 Коринфянам 11:13) 

Сатанинские апостолы становятся руководителями ложных культов и проникают в 
церковные руководящие должности. 

САТАНА ИМИТИРУЕТ ИИСУСА ЧЕРЕЗ ЛЖЕХРИСТОВ: 
Сатана даже пытается имитировать Господа Иисуса Христа, поднимая лжехристов. 
Иисус предостерегал: 

... берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я 
Христос", и многих прельстят. (Матфея 24:4—5) 

САТАНА ИМЕЕТ СИСТЕМУ ОБЩЕНИЯ: 
Библия — это описание того, как Бог говорит с человеком. Бог продолжает говорить 
с людьми и сегодня. (Целый курс Международного Института «Время Жатвы» 
называется «Как узнавать Божий Голос»). Сатана также говорит людям. Его первые 
слова человечеству привели к грехопадению в Эдемском саду (Бытие 3). 
Верующие молятся Богу о своих нуждах, и Бог отвечает на молитвы праведников 
(Иакова 5:16). Сатанинские последователи молятся ему и общаются с нечистыми 
духами. Иногда сатана отвечает сверхъестественными событиями, например, 
голосами, передвижением предметов, шумами, и прочими. 
Бог общается с людьми через Свое записанное Слово, Библию. Сатанинские 
послания также передаются через написанное слово в нечестивых журналах, книгах, 
фильмах и музыке. Божье общение через Его написанное и сказанное Слово дает 
человеку указания относительно событий и дел житейских. Сатана имеет свою 
систему управления жизнью людей, через следующие методы: 
Астрология и гороскопы: Которые использую звезды для предсказания и 
руководства будущим. 
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Гадание на кофейной гуще, картах, картинках, рельефу головы, ладони и по 
хрустальному шару. Форма кофейной гущи, карт, линии человеческой ладони, 
хрустальные шары и фотографии утверждают будущее от сатаны для людей. 
Колдовство: Использование чар, снадобий, заклинаний, волшебства, ритуалов, 
сеансов, гипноз, методы жребия, волшебные палочки, видений, рисунков и 
подобных небиблейских методов для получения управления. 

САТАНА ИМЕЕТ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННУЮ СИЛУ: 
Иисус обещал дать Своим последователям сверхъестественную силу, когда они 
примут крещение Святым Духом (Деяния 1:8). Сатана также дает 
сверхъестественную силу и власть (Откровение 13:2). Его бесы могут давать 
сверхъестественную силу и энергию. Сатана может творить многие 
сверхъестественные знамения и чудеса: 

…Это — бесовские духи, творящие знамения... (Откровение 16:14) 

Иисус сказал: 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?  

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие. (Евангелие от Матфея 7:22—23) 

Заметьте, что Иисус сказал: «Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВАС». Эти люди с их 
впечатляющими явлениями силы НИКОГДА не были от Бога. Они были 
обманчивыми подделками. 

БОЛЬШАЯ СИЛА 
Сатана — это воистину искусный подражатель. Он имеет мощную организацию. 
Его последователи могут творить могущественные дела. Иисус предостерегал о его 
силе: 

Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может 
ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь. (Луки 12:5) 

Однако Бог имеет большую силу. Иисус сказал: 

...Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. (1 Иоанна 4:4) 
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В следующей главе вы узнаете, как Иисус пришел с великими силой и властью, 
чтобы разрушить злые дела сатаны. Вы узнаете в дальнейших главах, как Иисус 
делегировал силу над всей силой вражьей верующим. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ПОДДЕЛКЕ 
Вот некоторые Библейские указания для противостояния силе вызывающей 
подделки: 

ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО САТАНА — ПОДРАЖАТЕЛЬ: 
Первый шаг в одержании победы над силой сатаны — это признание того, что 
сатана подражает Божьей силе. 

ИСПЛЬЗУЙТЕ РАЗЛИЧЕНИЕ: 
Есть особый дар Святого Духа, который называется дар различения духов. Это 
сверхъестественная способность, данная Богом, чтобы немедленно отличать дух 
человека и знать, хороший он или нечистых. Если вы имеете этот духовный дар, 
используйте его, чтобы определять, стоит ли за делами людей дух от Бога или 
сатаны. 
Если у вас нет этого дара, Бог предоставляет другие методы определения. Во 2 главе 
2 послания Петра и в послании Иуды Он перечисляет характеристики людей с 
духами обольстителями, чтобы помочь вам определить их. Каким бы духовным или 
могущественным ни казался человек, оценивайте его на основании Божьего Слова. 

УЗНАЕТЕ ПО ДУХОВНЫМ ПЛОДАМ: 
Поскольку сатана лишь имитирует силу Божью через сверхъестественные 
проявления знамений и чудес, Бог дал очень особенный метод оценки служителей и 
служений. Иисус сравнил людей с плодовыми деревьями: 

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. 
Итак по плодам их узнаете их. (Евангелие от Матфея 7:18, 20) 

Сатана может имитировать духовная дары и Божью силу, но он не сможет 
имитировать святую жизнь, приносящую плоды Духа Святого, а именно истинные... 

... любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22—23) 

Оценивайте служения по духовному плоду, а не сверхъестественным явлениям 
силы. 
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ИЗУЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЬЕ: 
Для того чтобы узнать лжеучения сатаны, его учителей, апостолов, пророков и 
служителей, вы должны знать, чему учит Слово Божье. Павел сказал Тимофею: 

Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. (2 Тимофею 
2:15) 

Даже хотя Павел и являлся великим духовным руководителем в ранней Церкви, 
верующие города Верея проверяли все, им сказанное по Божьему написанному 
Слову: 

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли 
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это 
так. (Деяния 17:11) 

Чтобы избежать обмана духами злобы поднебесной, проверяйте все, чему вас учат в 
свете Божьего Слова. Оценивайте жизни тех, кто подают учение сильным 
доктринам или совершают знамения и чудеса. Не принимайте учение, доктрину, 
откровение или чудо, которое не гармонирует с Божьим Словом. 
Сила сатаны часто привлекает верующих через так называемые «особые откровения 
новых истин». 
Люди утверждают, что особые сны, явления ангелов, видения, голоса или другие 
сверхъестественные события. 
Однако Павел предостерегал: 

... есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово.  
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. (Галатам 1:7—8) 

Не принимайте так называемого пророчества, которое не правильно в соответствии 
с верой (Римлянам 12:6) и которое не исполняется (Второзаконие 18:22). Не 
принимайте откровение, уводит вас от Бога и истины Его Слова (Второзаконие 
13:1—5): 

Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании 
мертвецов. (Притчи 21:16) 

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО САТАНИНСКОГО ВЛИЯНИЯ: 
Бог предостерегал Израиль избегать любого влияния сатаны: 
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... и истребите все изображения их, и всех литых идолов их 
истребите и все высоты их разорите. (Числа 33:52) 

Прочитайте дополнительные указания, которые Бог дал во Второзаконии 18:9—14. 
Израиль не должен поддерживать контактов с делами сатаны ни в какой форме. Вы 
должны уничтожить любую вещь, которой вы владеете, которая имеет отношение к 
колдовству или делу дьявола. Это может быть ваш любимый идол: «амулет 
счастья», снадобье, хрустальный шар, игры, способы получения ответа от бога и 
тому подобное. Это именно то, что сделали люди в Новом Завете, когда они стали 
верующими: 

А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги 
свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 
пятьдесят тысяч драхм (около $9,300). (Деяния 19:19) 

Уничтожьте любую нечестивую литературу и музыку, которая не прославляет Бога. 
Не проводите время в тех местах, которые имеют нечестивое влияние. Библия 
описывает, как Бог являл Себя в особых местах, например в ветхозаветном Храме и 
горнице одного дома в День Пятидесятницы. 
Это же истинно и относительно сатанинской силы, которая может проявляться в 
особых местах посвященных злу. Это места показа порнографических фильмов, 
пьянок и беспутных гуляний, место проведения сеансов, поклонения сатане... везде, 
где грешная практика — это постоянное занятие. 
Избегайте таких мест, потому что сатанинские силы там особенно сильны. Вы не 
можете молиться молитвой «Отче наш»: «Не введи нас во искушение» и оставаться 
в таком месте: 

...я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 
10:20) 

Не общайтесь с ложными руководителями, учителями, пророками, служителями 
или апостолами: 

Удерживайтесь от всякого рода зла. (1 Фессалоникийцам 5:22) 

ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО БОЖЬЯ СИЛА БОЛЬШЕ СИЛЫ САТАНЫ: 
Божья организация, истинная церковь, могущественнее сатаны: 

(Бог) и все покорил под ноги Его (Иисуса), и поставил Его  (Иисуса) 
выше всего, главою Церкви,  
которая есть Тело Его... (Ефесянам 1:22—23) 
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Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия. (Ефесянам 
3:10) 

Иисус является главой церкви. Верующие — телом. Если всё (в том числе сатана и 
его религиозные структуры) находится под ногами Иисуса, то они также находятся 
под нашими ногами, потому что мы — Его тело. «Под ногами» означает, что они 
находятся под силой и властью, которые Бог делегировал нам. 
Иисус сказал, что мы имеем власть над «всей силой вражьей» (Луки 10:19). В нее 
входят духи злобы поднебесной. Сатана и его армия бросают вызов Божьей силе, но 
они определенно не представляют Ему или Его народу угрозы. Церковь в 
действительности должна являть Божью сила этим злым начальствам и властям! 

ИЗУЧАЙТЕ БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СИЛЫ: 
Вы будете изучать эти Библейские принципы в этом курсе. Если вы поймете 
принципы Божьей силы, вы больше не будете обмануты подделками сатаны. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевые стихи по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Что подразумевается под «духами злобы поднебесной»? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Кратко напишите все, что вы помните о подделывании Божьей силы сатаной 
через духов злобы поднебесной. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Перечислите восемь Библейских стратегий, приведенных в этой главе для 
победы над силой вызывающего подражателя. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите 2—ую главу 2 Петра и послание Иуды. Эти главы помогут вам 
определять подражателей сатаны в церкви. 
2. Приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием 
«Духовные стратегии: Пособие по Духовной брани». Он поможет вам узнать 
больше о вызывающей подделке и предоставит конкретные стратегии для победы 
над его силой. 
3. Будучи подражателем силе Божьей, сатана пытается обманывать мир сегодня. 
“Обманывать» означает вводить в заблуждение или заставлять кого—либо поверить 
в то, что неистинно. 

 Сатана обманывает не только отдельных людей, но и целые народы: 
Откровение 20:8—10 
 Сатана действует «со всяким неправедным обольщением»: 2 Фессалоникийцам 
2:10 
 Мы предостережены, что обольщение будет возрастать: 2 Тимофею 3:13 
 Из—за того, что обольщение будет возрастать, мы должны быть наставлены о 
событиях, указывающих на пришествие Христа: Матфея 24; Марка 13; 2 
Фессалоникийцам 2:3 
 Мы предостережены относительно тех, кого сатана использует, чтобы 
обольщать других: 2 Коринфянам 11:13; Титу 1:10; 2 Петра 2:13; 2 Иоанна 7 
 Человеческое сердце лукаво: Иеремия 17:9 
 Каждый неспасенный человек уже обманут: 2 Коринфянам 4:4; Евреям 3:13 
 Не принимайте обманчивых «откровенностей», которые не соответствуют 
Божьему Слову: Римлянам 16:18; 2 Коринфянам 4:2 

Вы обманываетесь, если... 
слушаете пустые философии: Колоссянам 2:8 
уповаете на богатство и допускаете похоти плоти: Матфея 13:22; Марка 4:19; Ефесянам 
4:22 
являетесь слушателем, а не делателем Божьего Слова: Иакова 1:22 
говорите, что не имеете греха: 1 Иоанна 1:8 
слушаете нечестивых людей: 2 Тимофею 3:13 
думаете, что вы важны, когда, в действительности, вы ничто: Галатам 6:3 
думаете, что не пожнете то, что вы посеяли: Галатам 6:7 
думаете, что неправедные наследуют Царство Божье: 1 Коринфянам 6:9 
думаете, что вы мудры, потому что имеете мудрость этого мира: 1 Коринфянам 3:18 
думаете, что вы духовны, но не обуздываете свой язык, что открывает ваше истинное 
состояние: Иакова 1:26 
не верите, что Иисус Христос приходил во плоти: 2 Иоанна 7 
думаете, что контакт с грехом не повлияет на вас: 1 Коринфянам 15:33 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
«НИКОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ГОВОРИЛ ТАК, 

КАК ЭТОТ ЧЕЛОВЕК» 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник силы Иисуса. 
 Кратко описывать, чему Библия учит относительно силы и власти Иисуса. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. (Матфея 28:18) 

ВВЕДЕНИЕ 
Бог имеет триединую личность, которая составляют Отец, Сын и Святой Дух. 
Источником силы является Бог Отец. Бог делегировал власть своему Сыну, Иисусу 
Христу. Святой Дух позднее наполнил верующих силой, которую делегировал Сын. 
В этой главе вы узнаете о силе и власти Иисуса. Они были настолько велики, что 
религиозные лидеры Его времени заметили: «Никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек» (Иоанна 7:46). 

РОЖДЕННЫЙ В СИЛЕ 
Иисус был рожден от силы Святого Духа: 

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. (Луки 1:35) 

Иисус стал видимым явлением Божьей силы: 

для самих же призванных …Христа, БОЖИЮ СИЛУ и Божию 
премудрость. (1 Коринфянам 1:24) 
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КРЕЩЕННЫЙ В СИЛЕ 
Иоанн признавал власть Иисуса. Он сказал: 

... идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ремень обуви Его;  

я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 
(Марка 1:7—8) 

Когда Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, Святой Дух сошел не Него в 
форме голубя: 

И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, 
как голубя, и пребывающего на Нем. (Иоанна 1:32) 

Бог сказал Иоанну... 

...на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым. (Иоанна 1:33) 

Это было подтверждено, когда Святой Дух сошел на Иисуса в образе голубя. Иисус 
был не только наполнен силой Святого Духа, Он был также крещен силой. 

ИСПЫТАННАЯ СИЛА 
Немедленно после Своего крещения, Иисус отправился в пустыню, чтобы быть 
искушаемым от сатаны: 

Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. (Луки 4:1) 

Вы можете прочитать об этих переживаниях в Луки 4:1—13. Сила доказывается в 
испытаниях. Каждое искушение сатаны подвергало сомнению силу и власть Иисуса. 
Иисус успешно победил каждое их них и... 

…возвратился …в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем 
по всей окрестной стране. (Луки 4:14) 

ИСТОЧНИК ЕГО СИЛЫ 
Бог Отец был источником силы Иисуса и власти. Иисус сказал: 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
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отпустить измученных на свободу,  
проповедывать лето Господне благоприятное. (Луки 4:18—19) 

Иисус не использовал силу независимо от Бога Отца. Постоянно, на протяжении 
всего Его земного служения, Иисус почитал Бога, как источник Его силы: 

Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. 
(Иоанна 10:32) 

БЕЗГРАНИЧНАЯ ВЛАСТЬ 
Для силы Христа не было границ. Ему была дана вся власть на Небесах и земле: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. (Матфея 28:18) 

Иисус был властью... 

превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 
и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви. (Ефесянам 1:21—22) 

Иисус является главой всех остальных властей: 

Вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства 
и власти. (Колоссянам 2:10) 

Иисус имеет безграничную власть. Он имел: 

СИЛУ, ЧТОБЫ УЧИТЬ СО ВЛАСТЬЮ: 
Книжники основывали свою власть на Ветхозаветных писаниях. Иисус основывал 
Свою власть на Самом Боге: 

И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. (Марка 1:22) 

И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. (Луки 4:32) 

ВЛАСТЬ НАД ГРЕХОМ: 
Иисус имел власть прощать грехи: 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи. (Матфея 9:6) 
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ВЛАСТЬ НАД БОЛЕЗНЬЮ: 

Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и ИСЦЕЛИЛ ВСЕХ БОЛЬНЫХ. (Матфея 8:16) 

ВЛАСТЬ НАД ПРИРОДОЙ: 

И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И 
ветер утих, и сделалась великая тишина. (Марка 4:39) 

ВЛАСТЬ НАД ВСЕЙ ПЛОТЬЮ: 

Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты 
дал Ему, даст Он жизнь вечную. (Иоанна 17:2) 

ВЛАСТЬ НАД ЕГО ВРАГАМИ: 

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?  
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше... (Иоанна 19:10—11) 

ВЛАСТЬ НАД СМЕРТЬЮ: 
Иисус сказал: 

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. (Иоанна 11:25) 

Через Свою смерть и воскресение, Иисус... 

...отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовал над ними Собою. (Колоссянам 2:15) 

ВЛАСТЬ НАД СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ: 
Иисус объяснил о Своей жизни: 

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 
отдать ее и власть имею опять принять ее. (Иоанна 10:18) 

ВЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ СУД: 
Бог дал Иисусу власть судить: 
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И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. (Иоанна 5:27) 

ВЛАСТЬ НАД БЕСАМИ: 
Иисус имел силу и власть над демоническими силами: 

И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, 
что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят? (Луки 4:36) 

И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это 
за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и 
они повинуются Ему? (Марка 1:27) 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

ВЛАСТЬ НАД ВСЕМИ ДЕЛАМИ ВРАГА: 
Цель, для которой Иисус пришел в этот мир, была в том, чтобы разрушить все дела 
дьявола: 

Для сего—то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
(1 Иоанна 3:8) 

НАСТОЯЩАЯ СИЛА 
После Своей смерти и воскресения, Иисус возвратился на Небеса. Там Он 
продолжает служить в силе и власти одесную Бога: 

Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. (Луки 
22:69) 

И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога. (Деяния 7:56) 

Иисус также продолжает служить через делегирование силы верующим. Перед тем, 
как Иисус возвратился на Небеса, Он делегировал силу и власть Своим 
последователям. Они должны были творить дела, которые Он творил и даже больше 
их (Иоанна 14:12). Вы будете изучать их, изучая делегированную силу в следующей 
главе. 
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ГРЯДУЩАЯ СИЛА 
Однажды, Иисус вернется на землю в великой силе и славе: 

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. 
(Матфея 24:30) 

В это время вся власть Небес и земли будет передана Иисусу: 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 
(1 Коринфянам 15:24) 

Вся вселенная познает силу Бога Отца и Сына, Иисуса Христа: 

Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный 
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и 
славу и благословение.  
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и 
на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки 
веков. (Откровение 5:12—13) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Каковы были ограничения власти Иисуса? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Кто является источником силы Иисуса и власти? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Кратко запишите, что вы узнали в этой главе о силе и власти Иисуса. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Продолжайте изучать силу и власть Иисуса, рассматривая Его жизнь и служение в 
Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
Посчитайте, сколько раз Иисус приписывал Свою силу Богу Отцу. Какое получится 
общее количество? 

_______________________________________________________________ 

Посчитайте, сколько явлений Его силы было в учении, исцелении, изгнании бесов, 
чудес, власть над природой, и т.д. Используйте следующую таблицу: 

Место писания Как была явлена сила Результаты 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
ДЕЛЕГИРОВАННАЯ ВЛАСТЬ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник, от которого мы получаем духовную власть. 
 Объяснять отношения между ответственностью и власть. 
 Объяснять, какую ответственность Иисус делегировал Своим последователям. 
 Давать определение двух греческих слов, обозначающих силу. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам. (Луки 10:19) 

ВВЕДЕНИЕ 
Бог является источником силы. Он делегировал «всю власть» Своему Сыну, Иисусу 
Христу. Иисус затем делегировал духовную власть Своим последователям. Эта сила 
позволила им выполнять их великую ответственность. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ 
Когда Иисус завершил Свое земное служение и вернулся на Небеса, Он оставил 
Своих последователей с огромной ответственностью. Он сказал: 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  (Матфея 
28:19—20) 

Ответственность, которую Иисус дал Своим последователям, заключалась в том, 
чтобы достигать всего мира Евангелием Царства Божьего. Существуют 
определенные отношения между ответственностью и властью. Когда кто—то 
принимает ответственность выполнять что—либо, он должен также получить власть 
и силу на выполнение этого. Эта власть должна быть делегирована ему кем—то 
большим, чем он. 
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Например, полицейскому дана ответственность поддерживать порядок в деревне 
или городе. Он также имеет власть и силу от правительства для выполнения этой 
ответственности. Он имеет власть носить оружие, которое дает ему силу для 
выполнения его задач. Полицейский не имеет власти в самом себе. Его власть 
делегирована (передана) ему от его начальства. Он — просто человек, действующий 
с силой, делегированной ему высшей властью. Он символизирует собой 
правительство. 
Иисус дал Своим последователям ответственность достижения мира Евангелием. 
Он также дал им власть, чтобы выполнить эту задачу. Вы не можете возложить на 
кого—либо ответственность, не дав ему власти для выполнения этой 
ответственности. Что это за власть? Это духовная сила — великая духовная сила. 
Иисус сказал: 

...дана Мне всякая власть на небе и на земле. (Матфея 28:18) 

Затем Он сказал: 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  (Матфея 
28:19—20) 

ВЛАСТЬ ДЕЛЕГИРОВАТЬ 
Когда Иисус пришел на эту землю, Он пришел с силой и властью. Иисус имел «всю 
силу», делегированную от Бога. Из—за этого, Он (Иисус) имел власть делегировать 
как силу, так и ответственность Своим последователям: 

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь. (Матфея 10:1) 

И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь,  
и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. 
(Марка 3:14—15) 

И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть 
над нечистыми духами. (Марка 6:7) 

Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней. (Луки 9:1) 
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То, что Иисус делегировал Своим ученикам, не было эмоциональностью или 
материальными благословениями. Он не установил организованную базу для 
действия в Иерусалиме. Он знал, что она одна не выполнит Его задачу. Он 
делегировал СИЛУ. 
В третьей главе вы узнали, что есть сила сатаны. Сила, которую Иисус делегировал 
Своим последователям больше, чем сила врага: 

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам. (Луки 10:19) 

Сатана боится вас. Он не будет почитать вас, но он боится вашей данной от Бога 
власти. Власти, основанной на отношениях. Например, полицейский имеет власть, 
из—за его отношений с правительством. Ваша власть основана на ваших 
отношениях с Господом Иисусом Христом. За вами стоит Иисус со «всей силой». 
Когда вы поймете эту истину, ваша жизнь изменится. 
Иисус сказал ученикам: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 
24:49) 

Когда ученики исполнились этой силы, они превратились из боязливых, 
неверующих, сомневающихся людей в людей власти: 

...они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 

Книга Деяний описывает, как обетование духовной силы было исполнено  жизни 
верующих. Чудеса, знамения и свидетельства, описанные в этой книге, впечатляют. 
Каждое проявление Божьей силы приводило к выполнению великой 
ответственности достижения мира Евангелием. 

ДВА СЛОВА, ОЗНАЧАЮЩИЕ СИЛУ 
В Новом Завете есть два разных греческих слова, которые переведены (в англ. 
Библии — прим. пер.) одним словом, сила. Их два значения иллюстрирует этот 
стих: 

Се, даю вам власть (exousia) наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу (dunamis) вражью... (Луки 10:19) 

Греческое слово «exousia» означает делегированная сила или власть. Слово 
«dunamis» имеет отношение к неотъемлемой силе. «Неотъемлемая» сила 
происходит от разума и самого себя. Неотъемлемая сила (dunamis) которая 
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используется в этом стихе, описывает силу сатаны. Делегированная сила (exouisa) 
используется, чтобы описать силу Иисуса, которая была делегирована Ему Богом. 
Именно эта сила, делегированная от Бога, больше, чем сила врага. Именно эта 
делегированная сила передана верующим. Вы не рождаетесь с этой силой. Вы не 
наследуете ее от ваших родителей. Она делегирована вам Иисусом Христос. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СИЛУ 
Сила, которую Иисус дал Его последователям, принесла с собой конкретную 
ответственность: она должна быть использована для распространения Евангелия по 
всем народам мира: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. (Деяния 1:8) 

Эта сила дана для цели распространения Евангелия по всем народам мира. Иисус 
рассказал притчу, которая иллюстрирует эту истину в Марка 13. Он сказал: 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам 
своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. (Марка 13:34) 

Власть была дана, чтобы выполнять работу. Этой работой является распространение 
Евангелия по всем народам мира. 

В ПРОШЛОМ ЛИ ОНА? 
Некоторые люди утверждают, что это великое исполнение духовной силой было 
только для ранней церкви. Они говорят, что только первые ученики могли иметь ее. 
Они утверждают, что дни чудес прошли. 
Но подумайте об этом вопросе: Достигнут ли весь мир Евангелием? Задача, 
которую Иисус оставил Своим последователям, еще не выполнена. Мы все еще 
несем ответственность достижения мира Евангелием Царства. Иисус не заберет 
власть раньше того, как наша ответственность будет выполнена. 
Прочитайте историю о смерти и воскресении Лазаря в 11—й  главе Иоанна. Когда 
Иисус пришел после того, как Лазарь уже умер, Марфа встретила Его и сказала: 

... Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. (Иоанна 
11:21) 

Иисус сказал ей... 

... воскреснет брат твой. (Иоанна 11:23) 
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Марфа сказала: 

... знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. (Иоанна 
11:24) 

Затем Иисус ответил ей: 

...Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. (Иоанна 11:25) 

Марфа верила, что Иисус мог бы восставить Лазаря в прошлом («...если бы ты был 
здесь»). Она верила, что Иисус сможет воскресить его в будущем («в последний 
день»). Однако Иисус поделился с ней очень важной истина. Он сказал: «Я ЕСМЬ» 
воскресение и жизнь. «Я есмь» звучит в настоящем времени. 
Затем Он воскресил Лазарь из мертвых. 
Поэтому вчерашнего дня для чудес не бывает. Будущего дня для чудес также нет. В 
каждом поколении есть сила для совершения  чудес, чтобы восполнять нужды 
людей. В каждом дне и поколении Бог проявляет Свою силу. Он говорит вам: «Я 
ЕСМЬ» — в настоящем времени. 

ЖИЗНЬ ОТ ЛОЗЫ 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
(Иоанна 15:5) 

В естественном мире жизнь приходит от лозы. Лоза посылает поток жизни в 
ветви растения, для принесения плода. Ветви не приносят плод собственными 
усилиями. Если они отделятся от основной лозы, они прекращают приносить 
плод и в конце концов умирают. 

Это пример, который Иисус использовать, чтобы проиллюстрировать поток Божьей 
силы в духовном мире. Мы являемся ветвями, которые приносят плод. Иисус — это 
лоза. Вы не производите плод; вы просто приносите его (смотри Иоанна 15). 
Могущественные чудеса Новозаветных времен не были чудеса Петра. Они не были 
делами рук Павла. Они были результатом жизни Божьей, текущей через них как 
духовные ветви, приносящие духовные плоды. 
Эти люди делали то, что Бог повелел им. Они проповедовали Слово. Они возлагали 
руки на больных. Они приказывали бесам оставить жизни мужчин и женщин. Они 
повиновались и оставляли результаты Богу. 
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Повинуйтесь Богу и оставляйте результаты в Его руках. Вы не чудотворцы. Бог — 
это источник силы. Когда вы послушны Богу и действуете на основании Его Слова, 
то все в Его руках. Он производит силу через вас. 
Когда ученики спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?», Иисус 
ответил... 

...вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 
(Иоанна 6:29) 

Иисус — Тот, кто действует через вас. Он — Тот, кто делегировал вам власть. Вы не 
должны создавать силу через эмоциональность. Вы не должны ее «вымаливать». 
Это сила Божья, действующая внутри и через вас: 

...они пошли и проповедывали везде, при ГОСПОДНЕМ 
СОДЕЙСТВИИ и подкреплении слова последующими знамениями. 
(Марка 16:20) 

Часто в служение этот образец изменяется. Многие пытаются работать на Бога. 
Однако метод, который приносит могущественные результаты — это «Господне 
содействие». 
Иисус сказал ученикам: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 
24:49) 

Многие служения падают, потому что они бегут в служение, не получив наполнение 
духовной силой. Если нам предстоит справиться с вызовом огромной 
ответственности, которую Иисус дал нам, мы должны сделать это по власти и силе 
Божьей. 

ЦЕЛИ 
Люди никогда не делегируют свою власть другим, если у них нет на то серьезной 
причины. Всегда существует цель, когда власть делегируется. 
В этой главе вы узнали, что основная цель духовной силы — это распространение 
Евангелия. Но есть много других важных целей делегированной власти. Вы узнаете 
об этих целях силы в следующей главе. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. От кого верующий принимает духовную власть? 

_______________________________________________________________ 

3. Каковы взаимоотношения между ответственностью и властью? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Какую огромную ответственность Иисус делегировал Своим последователям? 

_______________________________________________________________ 

5. Есть два греческих слова, переведенные словом «сила». 

Что означает слово «dunamis» (динамис)?______________________ 

Что означает слово «exousia» (эксоузия)?______________________ 

6. Это утверждение ИСТИННО или ЛОЖНО? 

«День чудес прошел. Мы больше не имеем проявлений силы, которые 
переживали ученики». 

Это утверждение _______________. 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Прочитайте книгу Деяний, чтобы обнаружить, как ученики выполняли свою 
ответственность во власти, делегированной Иисусом. 
Перечислите все места писания для каждого явления Божьей сверхъестественной 
силы в первой колонке ниже. Кратко опишите, что произошло во второй колонке. В 
третьей колонке, объясните результаты Божьей силы. Пример для вас приведен, 
чтобы вы могли выполнять в соответствии с ним. 
Вы увидите, как власть, которую Иисус делегировал, позволила Его ученикам 
выполнить ответственность, которую Он возложил на них — достигать весь мир 
Евангелием. 

ДЕЯНИЯ 

Место 
писания 

Как была 
явлена Божья 
сила 

Результаты 

Деяния 2 Святой Дух дан 
верующим 

Петр, ранее боязливый человек, могущественно 
свидетельствует, что приводит к спасению 3 000 
человек 

   

 



 61

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
ЦЕЛИ СИЛЫ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, как духовная сила отличается от мирских сил. 
 Приводить место Писания, которое подтверждает, что принципы мира 
противоположны принципам Царства Божьего. 
 Знать цели духовной силы. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 

ВВЕДЕНИЕ 
Ненаправленная сила может быть опасной. Сила могущественной реки может быть 
использована и на благие цели. Она может давать воду фермерам. Огромные 
корабли могут плавать по ее водам. В некоторых странах реки используются для 
производства могущественной энергии, под названием «электричество». 
Однако та же самая река, если ее не направить, может выйти из берегов и причинить 
великий урон. Она может уничтожить урожай и почву, разрушить дома и унести 
жизни. Это одна и та же река. Это одна и та же сила. Река — это положительная 
сила, когда она направлена к правильным целям и негативная, когда направлена не к 
ним. 
Духовная сила, использованная для неправильных целей также опасна, как могучая 
река, вышедшая из—под контроля. 
По этой причине важно понимать Библейские цели духовной силы. 

МИРСКИЕ ЦЕЛИ 
Как вы узнали во введение к этому курсу, есть много типов силы, действующих в 
мире сегодня. Люди используют эти силы для различных целей: 

Политическая сила используется для управления организациями, племенами, 
селениями, городами, штатами, провинциями и целыми странами. 
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Интеллектуальная сила используется для создания новых изобретений, 
литературных и музыкальных произведений и учреждения образовательных 
институтов. 
Физическая сила приводит к славе в мире атлетических соревнований. 
Финансовая сила создает выгодные предприятия, корпорации и великие 
финансовые империи. 
Военная сила используется при защите своих и овладении новыми 
территориями. 
Сила энергии служит людям многообразно от простого огня для тепла до 
электростанции, снабжающей теплом весь город. 
Религиозная сила приводит к созданию великих деноминаций и религиозных 
культов. 

Однако ничто из перечисленного не является Библейскими целями для силы. 

НЕ КАК ЯЗЫЧНИКИ 
Однажды когда Иисус учил Своих учеников о руководстве, Он сказал: 

... вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими;  
но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою;  
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. (Матфея 
20:25—27) 

Иисус учил Своих последователей важному принципу, который мог применяться во 
многих других областях жизни кроме руководства. Слово «язычники» используется 
здесь, чтобы определить людей и народы, живущие без Бога. 
Иисус объяснил, что Царство Божье действует по другим принципам совершенно 
отличающимся от мирских. 
Этот же самый принцип истинен и в отношении силы. Мирские цели для силы не 
являются целями для силы в Царстве Божьем. Сила используется в мире для 
эгоистичных целей. В Царстве Божьем, она должна быть использована для 
бескорыстных целей продвижения Царства. 
Некоторые люди неправильно используют духовную сила и используют ее для 
создания великих религиозных и деноминационных движений. Они используют ее, 
чтобы создавать финансовые царства и повышать личную популярность. Это не 
Библейские цели для духовной силы. Они извращают истинные цели, для 
выполнения которых Иисус делегировал власть верующим. Книжники и фарисеи 
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Новозаветных времен являются примерами неправильного использования духовной 
силы. Иисус сказал: 

Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и 
приветствия в народных собраниях.  
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. (Луки 11:43—
44) 

Книжники и фарисеи были властными религиозными лидерами. Они использовали 
свою силу для личной пользы. Они занимали лучшие места в синагогах. Они 
требовали особых приветствий в народных собраниях. Они также использовали 
свою силу, чтобы контролировать людей: 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство 
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете. (Матфея 23:13) 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его 
сыном геенны, вдвое худшим вас. (Матфея 23:15) 

Фарисеи делали великое внешнее шоу из своей духовной силы, но использовали ее 
для личной выгоды: 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов 
и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 
(Матфея 23:14) 

Они имели религиозную власть, но не истинную духовную силу. Иисус сказал, что 
они были похожи на гробы окрашенный, настолько же мертвые и бессильные, что 
люди ходят над ними, не зная о них. 

БИБЛЕЙСКИЕ ЦЕЛИ ДЛЯ СИЛЫ 
Вот Библейские цели для духовной силы/власти: 

СПАСЕНИЕ: 
Главная цель духовной силы — это спасение: 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими. (Иоанна 1:12) 
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Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, — сила Божия. (1 Коринфянам 1:18) 

Явление Божьей силы приводит к спасению. Селения Лидды и Сарона обратились, 
когда Эней, парализованный, который был прикован к постели восемь лет, был 
исцелен (Деяния 9). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО: 
Главная цель духовной силы, делегированной верующим, была дана, когда Иисус 
впервые пообещал эту силу: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. (Деяния 1:8) 

Вы узнаете больше о силе Святого Духа позже в этом курсе. 
Сила, которую Иисус делегировал Его последователям, должна была сойти на них 
ПОСЛЕ пришествия Святого Духа. Цель этой силы было распространение 
мощеного свидетельства Евангелия, начиная в Иерусалиме и до концов земли. 
Первое явление этой духовной силы было видно в Апостоле Петре. Приняв Святого 
Духа, он дал могущественное свидетельство о Евангелии, которое привело к 
спасению 3 000 человек. 
Это был тот же Петр, который сбежал во время ареста Иисуса. Это был тот же Петр, 
который отрекся, что даже не знает Господа. Что произошло с ним? 
Петр был исполнен духовной силой. Он вспомнил цель этой силы, как об этом 
говорил Иисус: «И будете Мне свидетелями». Когда он принял эту силу, он начал 
использовать ее для правильной цели — распространения Евангелия среди 
неспасенных мужчин и женщин. 
В суде: «свидетельство» состоит из двух факторов; устного свидетельства и 
очевидцев. Это же истинно и в духовном царстве. Наше свидетельство о Евангелии 
должно включать как устное свидетельство, так и свидетельство очевидцев. 
Свидетельство — это явление Божьей силы: 

Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
(Деяния 4:33) 

Павел писал: 

Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но 
и в силе... (1 Фессалоникийцам 1:5) 
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Иисус обещал трудиться с теми, кто выполняет заповедь идти по всему миру и 
свидетельствовать каждому творению. Некоторые люди ищут могущественных 
знамений в своем служении, но не выполняют заповедь идти. Сила Иисуса обещана 
лишь тем, кто выполняет эту заповедь. 

ДЕРЗНОВЕНИЕ: 

Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. (2 
Тимофею 1:7) 

В ранней церкви Евангелие распространялось с дерзновением, из—за наполнения 
духовной силой: 

И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 
исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с 
дерзновением. (Деяния 4:31) 

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, …как он 
в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса. (Деяния 9:27) 

Он начал смело говорить в синагоге... (Деяния 18:26) 

Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, 
беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. (Деяния 19:8) 

... мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с 
великим подвигом. (1 Фессалоникийцам 2:2) 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЛ БОЖЬИХ: 
Ученики были поражены могущественным делам Иисуса: 

Оттуда вышел Он (Иисус) и пришел в Свое отечество; за Ним 
следовали ученики Его.  
Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие 
слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за 
премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками 
Его? (Марка 6:1—2) 

Иисус сказал: 

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать. (Иоанна 9:4) 
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Иисус имел определенную цель: Он должен был делать дела Бога. Это было Его 
мотивацией. Побыв свидетелями этих дел в течение какого—то времени, ученики 
пришли к Иисусу с таким вопросом: 

...что нам делать, чтобы творить дела Божии? (Иоанна 6:28) 

Иисус ответил: 

...вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 
(Иоанна 6:29) 

Величайшее дело Бога было проявлено в Иисусе. Господь сосредоточил внимание 
Его учеников на этом факте более чем на видимых явлениях знамений и чудес. 
Истинные чудеса всегда возвышают Иисуса. Вот дело Божье. Позднее, Иисус сказал 
Его последователям: 

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к 
Отцу Моему иду. (Иоанна 14:12) 

Его последователи должны были творить те же дела, что и Он. Прошлое не 
исчерпало силы Божьей. Они будут делать и большие дела. Эти дела будут более 
великими в количестве, но не в качестве — потому что Иисус должен был вернуться 
на Небеса. 
Его обетование исполнилось. На протяжении всей книги Деяний, мы видим, как 
верующие творят дела Бога. Больные исцеляются, бесы изгоняются, двери в 
темницы открываются и мертвые воскресают. 

ОТКРЫТЬ БОГА: 
Вы узнали, что одна причина, почему Бог проявляет Свою силу на земле, это 
открыть Себя человеку. Духовная сила делегирована верующим также и для этой 
цели: 

Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую 
власть человекам. (Матфея 9:8) 

Через могущественную Церковь, Бог желает открыться всей вселенной: 

Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия. (Ефесянам 
3:10) 

Цель этого откровения через силу: 
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... открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и 
жребий с освященными". (Деяния 26:18) 

ОТКРОВЕНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО: 
Иисус совмещал провозглашение Царства Божьего с явлением его. Когда Иисуса 
спросили «Ты ли Тот, Который должен придти?» (Луки 7:19), Он не ответил 
доказательством или логическим аргументом. Он сказал: 

... И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы 
видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, 
нищие благовествуют. (Луки 7:22) 

Сила проявляет Царство Божье в действии. Чудеса Иисуса демонстрировали, что 
Царство Божье близко. Они были иллюстрациями того, что Царство будет 
подобным в его видимой форме, когда будут сотворены Новые Небеса и Новая 
Земля: 

 Изгнание бесов предвозвещает Божье вторжение в царство сатаны и его 
окончательное уничтожение: Матфея 12:29; Марка 3:27; Луки 11:21; Иоанна 
12:31; Откровение 20:1 
 Исцеление больных предвкушает тот день, когда все страдания закончатся: 
Откровение 21:4 
 Чудеса обеспечения питанием повествую нам о дне, когда все человеческие 
нужды закончатся: Откровение 7:1 
 Утишение бури предвкушает победу власти над природой, которая бы 
угрожала земле: Откровение 21:1 
 Воскрешение из мертвых провозглашает, что смерть будет вовеки побеждена: 
1 Коринфянам 15:26 

ПОДТВРЖДЕНИЕ СЛОВА: 
Могущественные знамения и чудеса подтверждают Слово Божье: 

Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о 
Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил 
руками их знамения и чудеса. (Деяния 14:3) 

И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить СЛОВО Твое,  
тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. (Деяния 
4:29—30) 
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А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 

СЛУЖЕНИЕ ДРУГИМ: 
Сила Божья сошла на Иисуса, чтобы снарядить Его на служение: 

И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия. (Исаия 11:2) 

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы. (Исаия 61:1) 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. (Марка 1:22) 

Эта же сила была явна в служении верующих в ранней церкви. Павел сказал: 

Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной 
мне действием силы Его. (Ефесянам 3:7) 

Эффективное действие Божьей силы внутри вас приводит к служению. Ваше 
служение происходит от и развивается в зрелость через силу Божью действующую в 
вас. Павел сказал: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией. (1 Коринфянам 2:4—5) 

Ранняя церковь была рождена в явлении Божьей силы, а не через великих спикеров 
или теологические дебаты. Это позволило их вере быть направленной на Бога, 
вместо искусных ораторских способностей людей. 
Божья сила наполняет успехом все области духовного служения: распространения 
Евангелия, служение больным, одержимым и связанным демоническими силами: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. 
Итак идите, научите все народы... (Матфея 28:18—19) 



 69

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:17—18) 

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь. (Матфея 10:1) 

Вы являете себя служителем Бога силой Божьей: 

Но во всем являем себя, как служители Божии…в силе Божией, с 
оружием правды в правой и левой руке. (2 Коринфянам 6:4,7) 

ДЛЯ ДУХОВНОЙ БРАНИ: 
Когда вы выполняете цель силы в распространении Евангелия, вы столкнетесь с 
противостоянием сатаны. 
Иисус делегировал силу вам для духовной брани. Он дал вам силу над всей силой 
вражьей: 

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам. (Луки 10:19) 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его.  

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских,  

потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:10—12) 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ: 
Люди впадают в духовное заблуждение по одной из двух причин: 

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией. (Матфея 22:29) 

Духовное заблуждение получается, если вы не знаете Слово Божье, потому что вы 
открываетесь для обманчивых доктрин и лжеучений. Духовное заблуждение также 
происходит, когда вы не знаете силы Божьей. 
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Вы открыты для сила обмана врага. Вы становитесь жертвой его силы, 
действующей против вас, когда вы не имеете духовной силы, с которой вы можете 
противостать его силе. 
Некоторые имеют вид благочестия и даже знают Писание, но они отрекаются 
Божьей силы. Библия предостерегает, что эти люди имеют... 

... вид благочестия, силы же его отрекшиеся. (2 Тимофею 3:5) 

ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ: 
Духовная сила побеждает грех: 

Грех не должен над вами господствовать… (Римлянам 6:14) 

НАЗИДАНИЕ: 
Павел писал коринфянам: 

Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую 
Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему. (2 
Коринфянам 10:8) 

Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не 
употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, 
а не к разорению. (2 Коринфянам 13:10) 

Павел знал, что его власть не должна быть использована для того, чтобы 
контролировать людей или расстраивать их. Он явно имел тенденцию говорить 
резко, поэтому он писал коринфянам о трудных вопросах. Он не хотел неправильно 
использовать духовную силу, которую Бог дал ему. Сила от Бога была дана Павлу 
для назидания других, а не разрушению их. «Назидать» означает строить и 
поощрять духовный рост. 
Это не означает, что мы не имеем власти применять правильную дисциплину 
внутри церкви. Духовная власть дана лидерам, чтобы применять дисциплину по 
указаниям, данным в Слове Божьем. Церковь лишенная силы будет отвергать такую 
дисциплину. 

ПООЩРЯТЬ УСЕРДИЕ: 
Каждый человек имеет собственную волю. Это власть свободы выбора. Явление 
силы создает усердие и открытие к Богу: 

В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни... 
(Псалтирь 109:3) 
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ПОЗВОЛЯТЬ БОГУ ДЕЙСТВОВАТЬ: 
Бог действует в той мере, в какой вы позволяете Его силе действовать в вас: 

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. (Ефесянам 
3:20) 

Все, что вы просите у Бога — все, о чем вы помышляете, о духовных истинах — 
подвержено влиянию силы Божьей, действующей в вас. 

ДУХОВНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ: 
Сила Божья — это не только сила, действующая через вас, но и сила 
поддерживающая вас. Павел сказал, что мы... 

Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью... (Колоссянам 1:11) 

Божья сила укрепляет вас в трудные времена, когда вы нуждаетесь в терпении 
посреди страдания. Вы можете встречать трудные ситуации с радостью из—за Его 
славной силы, действующей в вас. Это не просто мера (ограниченное количество) 
силы. Вы укреплены «всей силой» — вся сила и власть, текущие от Бога являются 
вашими внутренними ресурсами, доступными вам во время нужды. Это важная цель 
Его силы, действующей в вас. 

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 
(2 Коринфянам 12:9) 

СОХРАНЕНИЕ: 
Вы сохранены или соблюдены через Божью силу до конца времени: 

Силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время. (1 Петра 1:5) 

ВОСКРЕСЕНИЕ: 
Вы живете в смертном теле, которое умрет, если Иисус не вернется на землю при 
вашей жизни. Именно духовная сила воскресит ваше смертное тело в воскресении: 

Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе. (1 Коринфянам 15:43) 
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Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. (1 
Коринфянам 6:14) 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ: 
Божья сила делает доступной вечную жизнь: 

Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни 
непрестающей. (Евреям 7:16) 

ДЛЯ ВСЕГО: 
Все имеющее отношение к жизни и благочестию дано вам через силу Божью: 

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 
благостию. (2 Петра 1:3) 

Подумайте о многом, что составляет вашу жизнь. Подумайте о многих 
добродетелях, которые входят в благочестие. 
Цель Его божественной силы — это даровать вам ВСЕ ЭТО. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Чем духовная сила отличается от мирской? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Приведите Библейское место, которое учит тому, что принципы мира 
противоположны принципам Царства Божьего. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Вы изучали многие цели духовной силы в этом уроке. Напишите короткий 
текст с тем, что вы узнали о трех из этих целей. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Иисус сказал, что верующие будут творить дела, которые Он творил. Прочитайте 
Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Составьте список всех дел Иисуса. 
Они являются теми делами, которые вы можете делать через Божью силу. 
2. Ниже приводится список целей силы, которые изучались в этой главе. Оцените 
ваш собственный духовный уровень. Которые из этих целей проявляются в вашей 
жизни и служении? Поставьте плюс (+) перед теми, которые проявляются в вашей 
жизни. Минус (—) поставьте перед теми, которые еще должны проявиться. 
_ Спасение 
_ Победа над грехом 
_ Свидетельствование 
_ Назидание 
_ Дерзновение 
_ Поощрение усердия 
_ Дела Бога 
_ Позволить Богу действовать в вас 
_ Открыть Бога 
_ Духовное подкрепление 
_ Открыть Царство Божье 
_ Сохранение 
_ Подтверждение Слова Божьего 
_ Воскресение 
_ Служение другим 
_ Вечная жизнь 
_ Духовная брань  
_ Все для жизни 
_ Предотвращение духовных заблуждений 
3. Давид говорит часто о делах Божьих в книге Псалтирь. Изучите следующие места 
Писания: 

8:6; 9:1; 13:1; 25:7; 27:5; 32:4,15; 39:5; 45:8; 65:3,5; 70:17; 72:28; 74:1; 76:11; 
77:4,7,11,32; 85:8; 91:4,5; 102:22; 103:13,24,31; 104:2,5; 105:13,22,35,39; 
106:8,15,21,22,24,31; 110:2,4,6,7; 117:17; 118:27; 137:8; 139:14; 141:4; 143:5; 
145:4,5,9,10,17 

Кратко изложите, что вы узнали из этих отрывков: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение слова «Евангелие». 
 Знать Библейское место, которое кратко перечисляет основные части 
Евангелия. 
 Объяснять, почему Евангелие могущественно. 
 Знать преимущества силы крови Иисуса. 
 Знать, что вера также необходима для возвещения силы Евангелия. 
 Переживать на личном опыте сила Евангелия. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во—первых, Иудею, 
потом и Еллину. (Римлянам 1:16) 

ВВЕДЕНИЕ 
Вы узнали важность силы в вашей жизни. Вы обнаружили источник силы в Боге и 
изучили власть, делегированную Иисусу Христу. В последней главе вы узнали, как 
духовная сила была делегирована верующим. Но как вы можете принять эту силу? 
Как вам потребовать ее для собственной жизни и служения? Каковы духовные 
принципы, в соответствии с которыми она действует? Эта глава начинает серию 
изучений под названием «Принципы силы». Каждый урок посвящается 
рассмотрению разных принципов необходимых, чтобы вы могли принять и 
поддерживать духовную силу. Первый принцип — это «Сила Евангелия». 

ЕВАНГЕЛИЕ 
Слово «Евангелие» в действительности означает «добрая весть». Когда мы говорим 
о Евангелии в Библейском смысле, это имеет отношение к доброй вести Царства 
Божьего и спасения через Иисуса Христа. Основные части Евангелия кратко 
перечислены апостолом Павлом: 
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Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию,  
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. (1 
Коринфянам 15:3—4) 

Основные части Евангелия сосредотачиваются на жизни и служении Иисуса. Это 
Его смерть за грехи всего человечества, Его погребение и Его воскресение из 
мертвых по написанному Божьему Слову. В Евангельской вести есть великая сила. 
Павел сказал: 

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во—первых, Иудею, 
потом и Еллину.  
В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет.  
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою.  
Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
(Римлянам 1:16—19) 

Эти стихи открывают, почему Евангелие так могущественно. Оно могущественно, 
потому что: 

 Это откровение Божьей силы человеку. 
 Оно приносит спасение всем людям, не зависимо от национальности, цвета 
кожи или происхождения. 
 Оно открывает то, что может быть известно людям о Боге. 
 Оно открывает суд и гнев Божий против греха. 
 Оно открывает праведность Божью. 
 Оно показывает, как быть оправданным верой. 
 Оно является основой веры, которой мы живем. 

СИЛА В КРОВИ 
Крест — это инструмент смерти, деревянная конструкция, на которой Иисус умер. 
Сила Евангелия неотделима от силы креста и крови, пролитой на нем. 
Сила креста заключена не в самой деревянной структуре. Сила также не 
заключается в прообразе крестика, который мы носим или ставим на наши 
церковные здания. Сила креста заключается в том, что произошло на этом кресте. 
Она заключается в крови Иисуса, которая была пролита на кресте за грехи всего 
человечества. 
Библия учит, что жизнь человека и зверей находится в крови (Левит 17:11,14). 
Потому что наказание за грех — это смерть (Римлянам 6:23) и поскольку жизнь в 
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крови, Бог установил такой принцип, что прощение грехов приходит только через 
пролитие крови: 

Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови 
не бывает прощения (греха). (Евреям 9:22) 

В Ветхом Завете кровь животных приносилась в качестве жертвы за грех. Кровь 
жертвы приносилась снова и снова, всякий раз, когда человек согрешал. Однако в 
Новом Завете, Бог послал Иисуса, чтобы Он пролил свою кровь за грехи раз и 
навсегда. Больше нет необходимости приносить кровь животных в качестве жертвы 
за грех: 

И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, ОДНАЖДЫ 
вошел во святилище и приобрел ВЕЧНОЕ искупление. (Евреям 
9:12) 

Сила креста заключается в крови Иисуса. Какова духовная сила крови? Кровь: 
 Была пролита для прощения грехов многих: Матфея 26:28 
 Принесла искупление от греха: Ефесянам 1:7; 2:13; 1 Петра 1:2,18—19; 
Откровение 5:6—9 
 Она драгоценна, потому что она искупила нас: 1 Петра 1:18—19 
 Очищает нас от греха: 1 Иоанна 1:7 
 Очищает нашу совесть от греха: Евреям 9:14 
 Ходатайствует за нас: Иисус — наш ходатай и Его кровь взывает или говорит 
о нас: Евреям 12:24 
 Дает доступ к Божьему присутствию, чтобы мы могли приблизиться к Нему: 
Евреям 9:12; 10:19—22; Ефесянам 2:13 
 Сделала Иисуса посредником между Богом и человеком: Евреям 12:24 
 Освящает нас: Евреям 13:12—13 
 Является средством оправдания: Римлянам 3:24—25 
 Является чашей духовного благословения: 1 Коринфянам 10:16 
 Искупает нас от греха и болезни: Исаия 53:4 
 Подкрепляет обетования Христа: Когда Иисус взял чашу вина и сказал: «Это 
есть чаша нового завета в Моей крови», он говорил этим: «Каждое обетование, 
которое является частью этого завета, будет исполнено ценой Моей 
собственной крови»: Луки 22:20 
 Является силой стоящей за воскресением Иисуса: Евреям 13:20 
 Приносит жизнь: Иоанна 6:53—57 
 Позволяет нам исполнять Божью волю: Евреям 13:20—21 
 Позволяет нам побеждать всю силу вражью: Откровение 12:11 
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 Обеспечивает защиту: Когда кровь Пасхального агнца была кропима на косяки 
дверей домов Израильтян в Египте, зло не могло коснуться их: Исход 12:21—
23 

Вот причины того, что Павел говорил: 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, — сила Божия. (1 Коринфянам 1:18) 

ДЕЛО ВЫБОРА 
Если Иисус был распят на кресте, означало ли это, что Его враги имели большую 
силу, чем Он, потому что они причинили Ему великое страдание и в конце добились 
Его смерти? Прочитайте, что Библия пишет об этом: 

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?  
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал 
Меня тебе. (Иоанна 19:10—11) 

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 
отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. (Иоанна 10:18) 

Враги Иисуса не обладали большей силой, чем Он. Иисус Сам решил отдать Свою 
жизнь за грехи всего человечества по Божьему плану. Иисус не должен был сделать 
это. Он имел власть избавиться от креста. Он пожелал положить Свою жизнь. 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
Смерть Иисуса на кресте не является концом этой истории. Сила Евангелия не 
заканчивается на этом. Через три дня после Его смерти, Иисус воскрес из мертвых. 
Вы можете прочитать об этом в Луки 24:1—12. 

Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его. (Деяния 2:24) 

Величайшей иллюстрацией Божьей силы было воскресение Иисуса Христа: 

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы 
также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в 
вас. (2 Коринфянам 13:4) 
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Воскресение Иисуса было жизненной частью силы Евангелия, потому что через 
него... 

...вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства 
и власти. 
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. (Колоссянам 2:10,15) 

Через Свое воскресение, Иисус восторжествовал над силой врага. Из—за этого, мы 
имеем власть над всей силой вражьей. Мы даже имеем власть над смертью, потому 
что наши смертные тела также переживут воскресение. В воскресении заключена 
великая сила. Павел говорил о познании Иисуса в силе воскресения (Филиппийцам 
3:10). Вы узнаете об этом принципе больше в шестнадцатой главе под названием 
«Сила Его воскресение». 

ФАКТОР ВЕРЫ 
Есть один фактор необходимый для переживания могущественных преимуществ 
крови Иисуса Христа. Вы должны иметь веру в кровь: 

Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе,  
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его 
через ВЕРУ, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в 
настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса. 
…Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо 
от дел закона. (Римлянам 3:24—26,28) 

Не достаточно того, что есть сила в Евангелии. Вы должны применять эту силу в 
вашей собственной жизни. Вы делаете это через веру. В основном, вера — это 
способность верить. Вы должны верить в силу Евангелия, чтобы переживать ее. Вы 
узнаете больше об отношениях между верой и силой позднее в этом курсе. 

КАК ПЕРЕЖИТЬ СИЛУ ЕВАНГЕЛИЯ 
Если вы не приняли Иисуса Христа Своим личным Спасителем и прощения ваших 
грехов, то вы не можете переживать силы Евангелия. Чтобы переживать силу 
Евангелия, вы должны: 
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1. ПРИЗНАТЬ, ЧТО ВЫ СОГРЕШИЛИ: 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 
3:23) 

2. ВЕРИТЬ, ЧТО ИИСУС УМЕР ЗА ВАШИ ГРЕХИ: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. (Иоанна 3:16—17) 

3. ИСПОВЕДАЙЕ ВАШИ ГРЕХИ БОГУ И ПОПРОСИТЕ ЕГО ПРОСТИТЬ 
ВАС: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 
Иоанна 1:8—9) 

4. ПЕРЕЖИВАЙТЕ ОБНОВЛЕННУЮ ЖИЗНЬ: 
Позвольте силе Евангелия действовать в вас и изменить вашу старый образ жизни, 
ваши грешные действия, отношения и мысли: 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. (2 Коринфянам 5:17) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дайте определение слова «Евангелие». 

_______________________________________________________________ 

3. Какое место Писания лучше всего перечисляет основные составные части 
Евангелия? 

_______________________________________________________________ 

4. Почему Евангелие так могущественно? 

_______________________________________________________________ 

5. Кратко опишите, что вы узнали о силе крови Иисуса. 

_______________________________________________________________ 

6. Что необходимо чтобы принять силу Евангелия? 

_______________________________________________________________ 

7. Как вы можете пережить силу Евангелия? 

_______________________________________________________________ 

8. Это утверждение ИСТИННО или ЛОЖНО? «Враги Иисуса оказались сильнее, 
чем Он потому то смогли убить Его». Утверждение ________________. 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Изучите дальше о Евангелии. Кратко запишите, чему учат следующие места 
Писания: 

 Матфея 4:23; 9:35; 24:14 
 
 
 Марка 1:14 

 
 
 Деяния 20:24 

 
 
 Римлянам 1:1—3,9; 15:16,19 

 
 
 2 Коринфянам 4:4 

 
 
 Ефесянам 1:13; 6:15 

 
 
 1 Фессалоникийцам 2:2,9 

 
 
 2 Фессалоникийцам 1:8 

 
 
 1 Тимофею 1:11 

 
 
 1 Петра 4:17 

 
 
 Откровение 14:6 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
ВТОРОЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: СИЛА 

СВЯТОГО ДУХА 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Приводить место Писания, которое открывает отношение Святого Духа к силе. 
 Знать основную цель силы Святого Духа. 
 Знать дары Святого Духа. 
 Приводить место Писания, которое перечисляет плоды Святого Духа. 
 Перечислять Библейские указания для принятия крещения Святого Духа. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 
24:49) 

ВВЕДЕНИЕ 
Иисус дал одно очень важное обетование Своим последователям относительно 
духовной силы: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 
24:49) 

Сила Евангелия и сила Святого Духа — это два ключевых принципа в понимании 
Библейской силы/власти. Переживание обоих из них необходимо, чтобы принять 
духовную силу. Вы уже узнали о важности силы Евангелия. Однако есть еще одно 
жизненно важное духовное переживание, которое вы должны получить. Это сила 
Святого Духа, обетованная Иисусом. В этой главе изучается этот важный принцип. 
Эта глава является только введением о Святом Духе. Чтобы изучить этот предмет 
глубже, приобретите курс международного института «Время Жатвы» под 
названием «Служение Святого Духа». 
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ОБЕТОВАНИЕ СИЛЫ 
Иисус сказал Своим последователям, что Он сделает следующее... 

...Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек,  
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. (Иоанна 14:16—17) 

Дух, о котором говорил Иисус — это третья личность в Троице Бога, Святой Дух. 
Святой Дух «наполнит» или буквально «облечет» учеников духовной силой: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 
24:49) 

ОТНОШЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА К СИЛЕ 
Заметьте, что эта великая духовная сила должна была быть переживанием, ПОСЛЕ 
того как они примут Святого Духа: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли.  (Деяния 1:8) 

Сила — это дух: 

Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. (2 
Тимофею 1:7) 

И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о 
Нем по всей окрестной стране. (Луки 4:14) 

Этот «дух силы» и есть Святой Дух: 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

ЦЕЛИ ЭТОЙ СИЛЫ 
Святой Дух служит во многих могущественных проявлениях в жизни верующего. 
Святой Дух: 



 85

Обитает в нем: (1 Коринфянам 6:19) Мы в действительности являемся храмом или 
обителью Святого Духа. 
Соединяет его в один дух с Богом и другими верующими: (1 Коринфянам 6:17) 
Есть огромная сила в единстве, как это демонстрирует история Вавилонской Башни 
(смотри Бытие 11; особенно заметьте стих 6). 
Ходатайствует за него: (Римлянам 8:26) Этот могущественный ходатай молится за 
нас по Божьей воле. 
Направляет его: (Иоанна 16:13) Святой Дух позволяет нам ходить в силе, а не 
смущении. Он направляет нас к силе, совершенной воле Бога. 
Вкладывает любовь Христа в него и изливает ее через него: (Римлянам 5:5) Вы 
узнаете больше об этой силе любви в следующей главе. 
Открывает ему Библейскую истину: (1 Коринфянам 2:10) Могущественные 
духовные откровения приходят через Святого Духа. 
Утешает его: (Деяния 9:31 и Иоанна 14:17,26) Он утешает нас во время печали. 
Сообразует нас образу Христа: (2 Коринфянам 3:18) Мы бессильны, чтобы 
изменяться в образ Христа. Планы по самосовершенствованию обречены не 
неудачу. Но через силу Святого Духа, мы может стать подобными образу Иисуса. 
Учит его: (Иоанна 14:26) Величайший учитель начал обитать внутри нас, когда мы 
облеклись силой Святого Духа. Познание могущественно и Святой Дух передает 
духовное познание. 
Вдохновляет на истинное поклонение: (Иоанна 4:24) Хвала и поклонение — это 
могущественные духовные стратегии. В некоторых Ветхозаветных битвах они были 
основными методами, использованными против врагов Божьих. 
Укрепляет его: (Римлянам 8:11) Та же сила, которая воскресила Иисуса из 
мертвых, действует в нас, чтобы укреплять. Это означает, что мы облечены силой 
воскресения, еще будучи в этих смертных телах. 
Освящает его: (2 Фессалоникийцам 2:13—14) Мы не должны пытаться жить святой 
жизнью в самостоятельных усилиях. Сила Святого Духа освящает наши мысли и 
действия. Он позволяет святое житие. 
Изменяет его: (Титу 3:5) Сила необходима, чтобы произвести перемену и Святой 
Дух дает силу для позитивных перемен. 
Обличает его, когда он поступает неправильно: (Иоанна 16:8—11) Вы узнаете 
позже в этом курсе, что грех приводит к потере духовной силы/власти. Святой Дух 
обличает, когда мы ведем себя неправильно и ведет нас к покаянию. Это приносит 
постоянный поток Божьей силы. 
Дает уверенность о спасении: (Римлянам 8:16) Знание вашего положения дает вам 
силу. Святой Дух уверяет вас в вашем положении в Боге. 
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Дает ему свободу: (Римлянам 8:2) Свобода предоставляет величайшие возможности 
для силы. Святой Дух приносит свободу через Иисуса Христа. 
Говорит через него: (Марка 13:11) Мы не ограничены нашими собственными 
способностями речи. Святой Дух говорит Божьи Слова силы и власти через нас. 
Демонстрирует через нас Божью силу: (1 Коринфянам 2:4) Святой Дух делает 
возможным явление Божьей силы в каждой области жизни. 
Делает его сильным: (Ефесянам 3:16) Когда вы слабы, Божья сила проявляется. 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕЛЬ 
Все эти цели являются важными, есть одна основная цель силы Святого Духа. Все 
цели Святого Духа направлены к выполнению этой большей цели. Иисус открывает 
величайшую цель Святого Духа в обетовании: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли.  (Деяния 1:8) 

Сила быть свидетелями об Иисусе — это истинный признак присутсвия Святого 
Духа. Она непосредственно присутствовала в жизни апостола Петра. Перед тем, как 
Святой Дух наполнил Петра, тот в страхе отрекся от Иисуса. Приняв облечение 
силой Святого Духа, Петр встал и дал могущественное свидетельство о Евангелии, 
которое привело к спасению 3000 человек. 
Именно сила Святого Духа в ранней церкви приводила к распространению 
Евангелия по всему миру. Книга Деяний является описанием могущественных 
свидетельств, которые подтверждали крещение Святым Духом. 

КРЕЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 
Это облечение в силу приходит через переживание, которое называется «крещением 
Святого Духа». Иисус говорил об этом крещении: 

Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. (Деяния 1:5) 

Петр говорил об этом крещение: 

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил 
водою, а вы будете крещены Духом Святым". (Деяния 11:16) 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗНАМЕНИЕ 
Истинное свидетельство крещения Святым Духом — это духовная сила, но есть 
также физическое знамение, которое сопровождает это переживание. Есть три места 
в Новом Завете, где нам сказано, что произошло, когда люди были крещены Святым 
Духом. Первое даяние Святого Духа описано в Деяниях 2:2—4; в доме Корнилия в 
Деяниях 10:44—45; и когда новообращенные в Ефесе приняли Святого Духа 
описано в Деяния 19:6. 
Сравнивая эти отрывки, можно заметить одно общее для всех случаев физическое 
знамение: Принявшие Святого Духа говорили на языках, которые отличались от их 
родного языка. Это был не язык, которому они научились. Это были языки, данные 
через силу Святого Духа. «Язык» Святого Духа может быть действительным 
языком, который используется на земле: 

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие 
не все ли Галилеяне?  
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились. (Деяния 2:7—8) 

Языки могут также быть языком, не известным человеку. Они еще называется 
«неизвестными языками»: 

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а 
Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. (1 
Коринфянам 14:2) 

ЦЕЛИ ЯЗЫКОВ 
Языки, данные Святым Духом, служат могущественным целям в жизни верующих. 
Некоторые из целей языков можно найти в 1 Коринфянам 14: 
Молитва Богу: Стих 2 
Назидание себя: Назидание — это не самовозвышение, но это слово означает 
воодушевление, улучшение и развитие. Стих 4. 
Когда истолкованы, они назидают Церковь: Стих 12 
Ходатайство: Стих 14. Смотрите также Римлянам 8:26—27 
Хвала: Стихи 15,17 
Исполнение пророчеств: Стих 21. Смотри также Исаия 28:11—12 
Знамение для неверующих: Стих 22. Смотри также Деяния 2 
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ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 
Иисус оставил Своих последователей с ответственностью распространять Евангелие 
до краев земли: 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  (Матфея 
28:19—20) 

Сила Святого Духа была дана, чтобы помочь ученикам выполнить эту задачу 
(Деяния 1:8). 
Часть силы Святого Духа — это духовные дары, которые Святой Дух дает 
верующим, чтобы снарядить их на эффективное служение. Задача слишком велика, 
чтобы ее можно было выполнить естественными способностями. 
Эти духовные дары не совпадают с естественными талантами. Естественные 
таланты и способности даны в момент физического рождения и/или развиваются 
естественными усилиями. Они также могут использоваться в служении, но они не 
являются духовными дарами. 
Духовные дары — это могущественные способности, данные Святым Духом, чтобы 
позволить выполнение задач служения. Дары Святого Духа — это Богом данные 
способности... 

к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова,  

доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова;  

дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 
хитрому искусству обольщения,  

но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос. (Ефесянам 4:12—15) 

Основные места Писания, перечисляющие духовные дары доступные верующим 
через Святого Духа, это: Римлянам 12:1—8; 1 Коринфянам 12:1—31; Ефесянам 
4:1—16; 1 Петра 4:7—11. 
Вот список духовных даров. (Библия не перечисляет их по категориям приведенным 
ниже. Эта классификация сделана только ради целей обучения). 
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Особые Дары Ораторские Дары 
Апостолы Пророчество 
Пророки Учение 
Евангелисты Увещевание 
Пастора Слово мудрости 
Учителя Слово знания 

Служебные дары  Дары знамений 
Различение духов Даяние Чудотворение 
Руководство Вспоможение Исцеление 
Администрмпрвание Служение Языки 
Вера Гостеприимство Милость Истолкование языков 

Курс международного института «Время Жатвы» под названием «Служение 
Святого Духа» посвящается подробному изучению каждого из этих даров. Он 
поможет вам обнаружить ваши духовные дары. Правильное использование 
духовных даров — это настоящий ключ к эффективной духовной силе. Без них, это 
похоже на попытки выполнить работу в естественном мире без соответствующих 
инструментов. 

ПЛОД СВЯТОГО ДУХА 
Облечение силой Святого Духа также позволяет вам жить жизнью подобия Христу. 
Это достигается через качества, которые Святой Дух развивает в вашей жизни. Эти 
качества называются духовными плодами. Плоды Святого Духа имеют отношение к 
природе Святого Духа, которая проявляется в жизни верующего. Бог желает, чтобы 
все плоды были явными в жизни каждого верующего. Вот список плодов Святого 
Духа: 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. 
(Галатам 5:22—23) 

Плоды Святого Духа подробно изучаются в курсе: «Служение Святого Духа». Эти 
качества дают вам духовную силу быть подобными Иисусу. 

ПРИНИМАЯ ОБЛЕЧЕНИЕ СИЛОЙ 
Как и обещал Иисус, Святой Дух был дан Отцом, когда ученики ожидали в 
Иерусалиме (Деяния 2). Святой Дух уже дан, но каждый верующий должен принять 
эту силу через личный опыт крещения Святого Духа. 
Ниже мы приводим некоторые шаги для получения крещения Святым Духом. 
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ПОКАЙТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ: 
Вы должны сначала пережить силу Евангелия, покаявшись в грехе и приняв Иисуса 
Христа своим личным Спасителем. Также предлагается сначала принять и водное 
крещение: 

Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
(Деяния 2:38) 

ПОВЕРЬТЕ, ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС: 

Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш. (Деяния 2:39) 

ВОЗЖЕЛАЙТЕ ЭТОГО: 

…стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: 
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. (Иоанна 7:37—39) 

ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТО ДАР: 
Святой Дух уже дан нам. Он был дан Церкви в День Пятидесятницы, как это 
описано в Деяниях 2. Потому что это дар, вы никак не можете его заработать. 
Начните славить и благодарить Бога за дар Святого Духа. 

ДОВЕРЬТЕСЬ БОГУ: 
Когда вы славите Бога за дар Святого Духа, говорите ваши восхваления вслух, как 
они делали это в День Пятидесятницы в Деяниях 2. Когда вы славите Бога вслух, вы 
заметите, что ваши губы запинаются. Отдайте свой язык Святому Духу, и Он будет 
говорить через вас слова незнакомые вашему пониманию. Это первый признак 
крещения Святым Духом: 

За то лепечущими («запинающимися» в англ. Библии — прим. пер.) 
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. (Исайи 
28:11) 

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:4) 
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ПОПРОСИТЕ О МОЛИТВЕ ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ: 
Святого Духа можно принять как через возложение рук (Деяния 8,9,19), так и без 
возложения рук (Деяния 2,4,10). Изучите эти главы, в которых показано, как 
наполненные Святым Духом верующие могут помочь вам пережить крещение 
Святым Духом. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Приведите место Писания, которое открывает отношение Святого Духа к силе. 

_______________________________________________________________ 

3. Какова основная цель силы Святого Духа? 

_______________________________________________________________ 

4. Приведите место Писания, которое перечисляет плоды Святого Духа. 

_______________________________________________________________ 

5. Перечислите шесть Библейских указаний, данных в этой главе для принятия 
силы Святого Духа: 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

6. Используйте следующие места Писания, чтобы перечислить дары Святого 
Духа, которые доступны верующим: 

Римлянам 12:1—8; 1 Коринфянам 12:1—31; Ефесянам 4:1—16; 1 Петра 4:7—11. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте Деяния 8:14—17. Люди Самарии приняли спасение через служение 
Филиппа. Они приняли крещение Святым Духом через служение Петра и Иоанна. 
Принятие крещения Святого Духа было отдельным опытом от принятия спасения. 
Это демонстрирует, что сила Евангелия и сила Святого Духа работают вместе в 
служении. 
Смотри также Деяния 19:1—6. Заметьте вопрос Павла: «Приняли ли вы Святого 
Духа, уверовавши?» 
2. Приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием 
«Служение Святого Духа». Он является подробным изучением могущественного 
служения Святого Духа в жизни верующих. Настоящим ключом для духовной силы 
определить ваши духовные дары и развивать духовные плоды в вашей жизни. Этот 
курс поможет вам в этих вопросах. 
Если вы проходите курсы института в предложенном порядке, вы уже изучали курс 
«Служение Святого Духа». Повторите его с целью определения, как Святой Дух 
снаряжает верующих для могущественного служения. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
ТРЕТИЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА ЛЮБВИ 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение слова «любовь». 
 Знать, что любовь — это величайший принцип духовной силы. 
 Знать первую и вторую величайшие заповеди. 
 Объяснять, как мир узнает, что мы верующие. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из 
них больше. (1 Коринфянам 13:13) 

ВВЕДЕНИЕ 
В последней главе вы изучали силу Святого Духа. Вы узнали, что духовные плоды 
были одним из проявлений силы, которое производит Святой Дух в жизни 
верующего. Один из этих духовных плодов — это Христово качество любви. Это 
первый плод в перечислении в Галатам 5:22—23: 

Плод же духа: любовь... (Галатам 5:22) 

ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА 
Прочитайте 1 Коринфянам 13:1—13 перед тем, как продолжать изучение этого 
урока. Слово «любовь» часто встречается в этом месте Писания. Эта глава 
посвящена одному из величайших принципов духовной силы, силе любви. Сила 
любви больше, чем: 
Языки, данные Святым Духом: Однажды эти языки умолкнут. Говорите ли вы на 
языках известных или неизвестных людям, они являются бессильным посланием без 
любви. (Стихи 1 и 8). 
Познание и понимание: Познание могущественно, но однажды человеческое 
познание прекратится. Любовь пребудет. (Стихи 2 и 8). 
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Дар пророчества: Что за могущественный дар пророчество — быть способным 
говорить прямое послание от Бога и предсказывать будущие события. Но 
пророчества в некоторые прекратятся. (Стихи 2, 8—12). 
Вера: Даже если вы имеете достаточно веры, чтобы передвигать горы, это ничто, 
если вы не имеете любви. (Стих 2). 
Даяние: Как много бы вы ни жертвовали другим, это не принесет никакой пользы, 
если не дано в любви. (Стих 3). 
Мученичество: Даже если вы умрете ради Евангелия, это будет пустая жертва, если 
она принесена без любви. (Стих 3). 
Надежда: Надежда важна, потому что без нее жизнь полна отчаяния. Но любовь 
важнее, чем надежда. (Стих 13). 
Вы узнали и узнаете гораздо больше об этой духовной сила в этом курсе. Но 
помните следующее: 

Все остальные принципы духовной силы, все духовные дары, все 
служения должны действовать через силу любви, или они станут 
бесполезными. Когда все остальное не получается, сила любви может 
преуспеть. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КАЧЕСТВА ЛЮБВИ 
Любовь — это чувство глубокой привязанности, нежности и заботы, которое 
развивается в вашей жизни Святым Духом. Это не такой тип любви, который вы 
можете развить сами. Это благочестивый тип любви, который может только быть 
развит силой Святого Духа: 

...любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам.. (Римлянам 5:5) 

Заметьте качества этой благочестивой любви данные в 1 Коринфянам 13: 

СТИХ 4: 
 Любовь долготерпит. 
 Любовь милосердствует. 
 Любовь не завидует. 
 Любовь не превозносится, не гордится. 

СТИХ 5: 
 Любовь не бесчинствует (плохое отношение к другим). 
 Любовь не ищет своего (не эгоистична). 
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 Любовь не раздражается (злится). 
 Любовь не мыслит зла о других или в целом. 

СТИХ 6: 
 Любовь не радуется неправде (не получает удовольствия от того, что слышит о 
неправильных делах других). 
 Любовь сорадуется истине (не лжет и сплетничает). 

СТИХ 7: 
 Любовь все переносит (даже сложные ситуации). 
 Любовь всему верит (верит в лучшее в других). 
 Любовь всего надеется (не бросает надежды на Бога или других, несмотря на 
обстоятельства). 
 Любовь все переносит. 

СТИХ 8: 
 Любовь никогда не перестает (независимо от обстоятельств). 

ЧТО БИБЛИЯ УЧИТ О ЛЮБВИ 
Чтобы понять силу любви, вы должны знать, чему Библия учит об этом предмете. 
Духовный плод любви, эта могущественная сила, это не вид половой или плотской 
любви, которую изображает этот мир. Это “неоскверненная” любовь, что означает, 
что это святая любовь. Непритворная любовь — это тот тип любви, который вы 
должны проявлять людям: 

Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от 
чистого сердца. (1 Петра 1:22) 

Первая и величайшая заповедь — это чтобы вы любили Бога: 

И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот 
первая заповедь! (Марка 12:30) 
(смотри также Второзаконие 6:5; Луки 10:27; 1 Иоанна 2:5,15; 
3:11—17; 4:7—20; 5:2; 2 Иоанна 1:5—6) 

Ваша любовь к Богу проверяется вашим послушанием Ему: 
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Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим. (Иоанна 14:23) 

А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия 
совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. (1 Иоанна 2:5) 

Вторая величайшая заповедь — это любовь к ближнему: 

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Иной большей сих заповеди нет. (Марка 12:31) 

Иисус желает, чтобы вы любили друг друга, как Он любит вас: 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. (Иоанна 13:34) 

Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей.  
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
(Иоанна 15:9,12) 

И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. (Иоанна 17:26) 

Именно любовью вы узнаетесь как верующий: 

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою. (Иоанна 13:35) 

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим 
братьев; не любящий брата пребывает в смерти. (1 Иоанна 3:14) 

Если вы не любите других верующих, Божьей любви в вас нет: 

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во 
тьме.  
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем 
соблазна. (1 Иоанна 2:9—10) 
(Это очень важная истина. Изучите ее глубже в Иоанна 13:34; 
14:15,21,23,31; 15:9—17; 17:26; 21:15—17). 

Любовь к другим верующим приводит к духовному единству, которое является 
могущественной силой. Когда они были соединены в молитве, произошла 
Пятидесятница (Деяния 2). Они были в «одном сердце и разуме» (Деяния 4:32) и с 
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силой продолжали свидетельствовать (Деяния 4:33). Они посвящали себя единству 
общения (Деяния 2:42) и многие знамения и чудеса были сотворены (Деяния 2:43). 
Вы должны любить ваших врагов: 

Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас,  

благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.  

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники то же делают.  

Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым... (Луки 
6:27,28,33,35) 

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего.  

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас. (Матфея 5:43—44) 

Ваша любовь должна умножаться, это означает, что она должна постоянно 
возрастать: 

И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в 
познании и всяком чувстве. (Филиппийцам 1:9) 

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и 
ко всем... (1 Фессалоникийцам 3:12) 

Вы должны быть укоренены и утверждены в любви: 

Верою вселиться Христу в сердца ваши,  

чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,  

и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею. (Ефесянам 3:17—19) 

Если вы должны быть наполнены полнотой Бога и Его силой, Вы должны иметь 
любовь. Важно любить, потому что она убивает страх: 
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В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1 
Иоанна 4:18) 

Вы должны ходить (жить) в любви: 

И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 
(Ефесянам 5:2) 

Вы должны «снисходить» или относиться к другим в любви: 

Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью. (Ефесянам 4:2) 

Вы должны хранить себя в любви: 

Сохраняйте себя в любви Божией... (Иуды 21) 

...преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. (1 Тимофею 6:11) 

Вера, которая так важна для силы, действует любовью: 

...но вера, действующая любовью. (Галатам 5:6) 

Ваша работа для Господа должна быть трудом любви: 

непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви... (1 
Фессалоникийцам 1:3) 

Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. 
(Евреям 6:10) 

Когда мы приближаемся к концу времени здесь на земле, любовь многих не устоит. 
Она «охладеет», что означает люди станут меньше любить: 

И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. 
(Матфея 24:12) 

Но мы имеем уверенность, что ничто не может отделить нас от Божьей любви: 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как 
написано:  
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
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Силы, ни настоящее, ни будущее,  
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 
8:35, 38—39) 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ЛЮБОВЬ 
Величайшая любовь — это любовь, которую Бог имеет к грешному миру. Он 
проявил эту любовь, послав Иисуса умереть: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
(Иоанна 3:16) 

Иисус проявил эту великую любовь, когда Он охотно отдал Свою жизнь на кресте: 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих. (Иоанна 15:13) 

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может 
быть, кто и решится умереть.  
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками. (Римлянам 5:7—8) 

Именно эта могущественную силу любви — любовь Божью — Святой Дух желает 
развивать в вашей жизни: 

... любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам. (Римлянам 5:5) 

Помните, все остальные принципы духовной силы зависят от этого: сила любви. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Что такое любовь? 

_______________________________________________________________ 

3. Каковы первая и вторая величайшие заповеди? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Как узнает мир, что мы верующие? 

_______________________________________________________________ 

5. Закончите это предложение: 

«Все остальные принципы духовной силы, все духовные дары, все служения 
должны действовать через силу любви, или они станут бесполезными». 

6. Что является величайшим принципом духовной силы? 

_______________________________________________________________ 

7. Чему посвящена 13—я глава 1 Коринфянам? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Давид много писал о любви. Смотри Псалтирь 17:1; 30:23; 39:16; 96:10; 115:1; 
118:97, 113, 119, 127, 132, 159,163, 165, 167; 121:6; 144:20. 
2. Изучите 1—е послание Иоанна. Основная тема этой книги — любовь. 
3. Вот 1 Коринфянам 13 в переводе Расширенной Версии Библии. Расширенная 
версия дает дополнительные значения слову, которое здесь используется: 

Если я (могу говорить) говорю на языках людей и (даже) ангелов, но не 
имею любви (это мышление, намерение, духовное посвящение, не 
вдохновленное Божьей любовью к нам и в нас), то я только шумный гонг 
или звенящий кимвал. 

И если я имею пророческую власть — то есть, этот дар истолкования 
божественной воли и цели; и понимание всех тайных истин и мистерий, и 
обладаю всем познанием и если я имею (достаточно) веру, так что могу 
передвигать горы, но не имею любви (Божьей любви во мне) я ничто — 
бесполезное ничто. 

Даже если я расточу все, что имею (нищим в виде обеспечения) и если отдам 
тело мое на сожжение (или чтобы я мог славиться), но не имею любви 
(Божьей любви во мне), ничего не приобрету. 

Любовь переносит и терпит и остается доброй; любовь никогда не завидует 
и не кипит в ревности; она не хвалится или тщеславится, не ведет себя 
высокомерно. 

Она не надменна — не превозносится и не имеет гордости; она не бывает 
грубой (невежливой) и не ведет себя бесчинно. Любовь (Божья любовь в нас) 
не настаивает на собственных правах или собственных решениях, ибо она не 
ищет своего; не является чувствительной или капризной или недовольной; 
не помнит зла, сделанного ей — не обращает внимания на неправильные 
действия в ее адрес. 

Не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда правда и 
истина торжествуют. 

Любовь все переносит и во всем, что происходит, всегда готова поверить 
лучшему в каждом человеке, она надеется и не сдается ни при каких 
обстоятельствах, и она переносит все (не ослабевая). 

Любовь никогда не перестает — никогда не терпит поражения или не 
становится устаревшей или не приходит к концу. Что касается пророчества 
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(то есть дара истолкования божественной воли и цели), оно исполнится и 
пройдет; что касается языков, они уничтожатся и прекратятся; что до 
познания, оно прейдет (то есть, потеряет свою ценность и будет отменено 
истиной).  

Ибо наше познание частично (неполно и несовершенно) и наше пророчество 
(наше учение) частично (неполно и несовершенно). 

Но когда полное и совершенное (всеобъемлющее) придет, неполное и 
несовершенное пройдет — станет устаревшим, пустым и отмененным. 

Когда я был ребенком, говорил как ребенок, думал как ребенок, я рассуждал 
как ребенок; теперь, когда я стал мужем, я покончил с детскими путями и 
отложил их. 

Ибо теперь мы смотрим в зеркало, которое дает лишь тусклое 
(расплывчатое) отражение (реальности, как в тайне или загадка), и тогда 
(когда совершенство придет) мы увидим в реальности и лицом к лицу! 
Теперь я знаю частично (несовершенно); но тогда я познаю и пойму 
полностью и ясно, даже настолько, как и я был полностью и ясно познан и 
постигнут (Богом).  

Итак вера, надежда, любовь пребывают; (вера, обличение и верования, 
касающиеся отношений человека с Богом и божественными вещами; 
надежда, радостное и уверенное ожидание вечного спасения; любовь, 
истинная привязанность к Богу и человеку, исходящая из Божьей любви к 
нам и в нас), их три, но величайшая из них — любовь. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ:  

ПОМАЗАНИЕ СИЛЫ 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять цель святого помазания в Ветхом Завете. 
 Приводить примеры того, как священное помазание использовалось в Ветхом 
Завете. 
 Приводить значение имени «Христос». 
 Кратко описывать цели помазания силы. 
 Объяснять важность обнаружения вашего конкретного помазания в служении. 
 Объяснять, как принимать помазание силы. 
 Знать источник духовного помазания. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребывайте. (1 Иоанна 2:27) 

ВВЕДЕНИЕ 
Эта глава посвящается помазанию от Бога, которое дает силу мужчинам и 
женщинам для эффективного служения. В ней также даются указания о том, как 
принимать помазание силы. 

ПРАКТИКА ПОМАЗАНИЯ 
Слово «помазывать» в действительности означает излить елей на человека или 
предмет. Это была практика, заповеданная в ветхозаветные времена. Помазание 
было первоначально трех видов: обычное, медицинское и священное. 
Обычное помазание ассоциировалось с личным уходом за собой, чтобы придавать 
хороший запах. Вы можете прочитать о таком использовании в Руфи 3:3, Псалтири 
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104:15 и Притчах 27:9. Гостей помазывали в знак уважения (Луки 7:46) и мертвых 
подготавливали с помощью помазания к погребению (Марка 14:8; 16:1). 
Медицинское помазание использовалось, чтобы помочь больным и раненым. 
Например, смотрите Луки 10:34. 
Священное помазание: Третий вид помазания является предметом этой главы. Это 
помазание для священных или духовных целей. Оно использовалось, чтобы 
посвящать предметы или людей Богу. 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ 
Первый случай помазания для духовных целей, описанный в Ветхом Завете, 
находится в Бытии 28:18. После того, как Иаков увидел великое видение от Бога, 
он... 

... И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил 
себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх 
его.  

И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль (дом Бога). (Бытие 28:18—
19) 

Бог позднее говорил об этом событии и сказал: 

Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елей на памятник 
и где ты дал Мне обет... (Бытие 31:13) 

Позднее Бог дал указания о помазании священников, царей и пророков, чтобы 
отделять их для духовных целей. Предметы скинии поклонения также должны были 
быть помазаны. Вы можете больше изучать об этом в разделе «Для дальнейшего 
изучения» этой главы. 
Цель помазания заключалась в том, чтобы эти люди и предметы были отделены в 
особом посвящении на служение Богу. Священный елей использовался для этих 
духовных целей: 

и сделай из сего миро для священного помазания, масть составную, 
искусством составляющего масти: это будет миро для священного 
помазания… 

А сынам Израилевым скажи: это будет у Меня миро священного 
помазания в роды ваши. (Исход 30:25,31) 
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ПОМАЗАНИЕ ИИСУСА 
Следуя образцу заповеданному Богом, Иисус был помазан для служения. Иисус 
сказал: 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 

проповедывать лето Господне благоприятное. (Луки 4:18—19) 

Это было исполнение пророчества, данного в Исаия 61:1. 
Это было замечено учениками, что... 

...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

ИСТОЧНИК ПОМАЗАНИЯ 
Сила в духовном помазании не заключается в самом елее. Сила не находится в 
человеке, который производит помазание или способностях того, кого помазывают. 
Сила помазания течет от источника, Бога Отца. Заметьте, что Иисус сказал: «Дух 
Господень на Мне, ибо Он помазал Меня». 
Павел сказал: 

Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть 
БОГ. (2 Коринфянам 1:21) 

Бог был источником помазания Христа. Он все еще является источником помазания. 
Елей — это только естественный прообраз, который используется для того, чтобы 
представить это помазание. Иисус практиковал помазание, но не всегда елеем. 
Слепой человек, исцеленный Иисусом рассказывает: 

Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и 
сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся 
и прозрел. (Иоанна 9:11) 

Этот стих подтверждает, что дело не в веществе, которое используется, но скорее в 
силе, стоящей позади практики помазания, что делает ее эффективной. Хотя 
мужчины и женщины были в качестве прообраза помазаны елеем человеком, 
истинное помазание силы приходило от Бога. Бог сказал о царе Давиде: 
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Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. 
(Псалтирь 88:21) 

За годы до того, как он еще был помазан человеком, Давид был помазан Богом: 

И сказал Нафан Давиду: …Так говорит Господь Бог Израилев: Я 
помазал тебя в царя над Израилем... (2 Царств 12:7) 

ЦЕЛИ ПОМАЗАНИЯ 
Помазание Духа Божьего очень важно в жизни и служении каждого верующего. Вот 
некоторые цели помазания: 

СЛУЖЕНИЕ: 
Когда помазание Бога пришло на Саула, он превратился в нового человека, чтобы 
служить Израилю в качестве царя: 

И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его 
и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия 
Своего 

и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с 
ними и сделаешься иным человеком. (1 Царств 10:1,6) 

Иисус был помазан Богом на служение: 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 

проповедывать лето Господне благоприятное. (Луки 4:18—19) 

...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

Следующие стихи приводят список целей помазания на служение. Помазание 
позволяет вам: 

 Проповедовать Евангелие. 
 Служить нищим. 
 Исцелять сокрушенных сердцем. 
 Исцелять больных физически. (Смотри также Иакова 5:14—15 и Марка 6:13) 
 Проповедовать освобождение тем, кто находится в духовном рабстве. 
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 Открыть глаза тех, кто находится в духовной слепоте. 
 Освободить тех, кто пленен врагом. 
 Проповедовать юбилейный год Господа. (Смотри 2 Коринфянам 6:2). 
 Ходить и благотворить. 
 Исцелять всех обладаемых дьяволом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Бог помазывает верующих духовными обязанностями. Что бы Он ни вверял вам, 
какие бы великие или небольшие дела это ни были, это не из—за ваших 
способностей. Это не из—за вашего образования, личности или социального 
положение. Вы принимаете духовную ответственность через помазание: 

И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе наблюдать за 
возношениями Мне; от всего, посвящаемого сынами Израилевыми, 
Я дал тебе (ЧЕРЕЗ ПОМАЗАНИЕ — в англ. Библии. — прим. пер.) 
и сынам твоим, ради священства вашего, уставом вечным. (Числа 
18:8) 

ИНСТРУКЦИИ: 
Помазание учит вас: 

Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребывайте. (1 Иоанна 2:27) 

Это не означает, что вы не должны принимать Библейского обучения от других. Бог 
поставил учителей в церкви для этой цели (Ефесянам 4:11). Святой Дух помазывает 
их на то, чтобы учить Божьему Слову. Но если вы не имеете возможности принять 
служение таких людей избранных Богом, помазание Святого Духа все же будет 
учить вас. 
Это помазание помогает вам оценивать истину учения, которое вы слушаете от 
других. Оно также открывает вам истину, которую вы не понимаете, и ясно дает вам 
откровение Божьего написанного слова. Заметьте, что помазание учит нас «всему». 
Есть такая сила в помазании, что она наставляет вас в каждой область жизни и 
служения. 

ПРЕБЫВАНИЕ: 
Помазание Бога позволяет вам пребывать в Иисусе. Заметьте эту часть этого стиха 
просто: 
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Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает… то, чему оно научило вас, в том пребывайте. (1 Иоанна 
2:27) 

Одно дело принять Иисуса своим Спасителем. Другое дело научиться пребывать в 
Нем и ходить в послушании Его Слову и Его воле. Помазание учит вас, как это 
делать. 

СВОБОДА: 
Помазание разрушает иго рабства. Иго использовались на протяжении всех стран 
древнего мира, чтобы соединять животных для того, чтобы трудиться на поле. Они 
все еще используются для той же цели во многих народах сегодня. Иисус говорил 
об иге, когда Он сказал: 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Матфея 11:28—30) 

Мы все находимся под игом некоторого типа. Вы либо под игом сатаны, либо Бога. 
Иго рабства сатаны троично: 

1. Иго греха: 

Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб 
вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с 
поднятою головою. (Левит 26:13) 

«Иго Египетское» означает иго греха. Это иго должно быть сломано, если вы 
желаете придти под иго Иисуса. 

2. Иго эгоизма: 
Павел боролся с игом эгоизма: 

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. (Римлянам 7:15) 

3. Иго человеческое: 
Иго человека — это рабство, возложенное на вас другими: 
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связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на 
плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;  

все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют 
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. (Матфея 
23:4—5) 

Иго человеческое может включать в себя рабство вины, традиций, 
деноминационализма или невозможных стандартов поведения, навязанных 
другими. Как могут эти твердыни быть разрушены в вашей жизни и в жизни тех, 
кому вы служите? Они разрушаются помазанием: 

И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его — 
с шеи твоей; и РАСПАДЕТСЯ ЯРМО ОТ ТУКА (тук — помазание в 
англ Библии — прим. пер). (Исаия 10:27) 

Вы не можете разрушить иго сатаны собственными силами. Вы не можете сделать 
это собственными словами мудрости. Каждое иго, каждое рабство человека, 
разрушается помазанием. 

РАДОСТЬ: 
Иисус был помазан елеем радости: 

А о Сыне: …Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих. (Евреям 1:8—9) 

Любящие праведность и ненавидящие беззаконие будут помазаны такой же 
радостью. Помазание Божье приносит великую радость в вашу жизнь. Радость 
Господа — это сила, которая наполняет ваше служение Богу. 

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ПОМАЗАНИЯ 
Цели помазания, которое вы только что изучали, предназначены для всех 
верующих. Однако Бог также помазывает людей для конкретных видов служения и 
особых задач. Некоторые помазаны как евангелисты, другие — как учителя. 
Некоторые — пасторами, тогда как другие — пророками. Есть много различных 
помазаний, которые Бог дает верующим. 
Иисус имел конкретное помазание от Бога, чтобы умереть за грехи людей. Имя 
«Христос» означает «помазанник». Имя Иисус означает «Спаситель». Когда 
соединяются две части «Иисус Христос», это означает, что Он был помазан от Бога, 
чтобы быть Спасителем мира. Перед Его смертью одна женщина помазала Иисуса 
драгоценным елеем. Иисус сказал: 
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Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению. 
(Матфея 26:12) 

Иисус знал, то Он был помазан от Бога, чтобы умереть за грехи людей. Никто 
другой не имел такого помазания. 
По всем Библейским описаниям, Бог помазывает людей для конкретных служений 
(смотри 2 Паралипоменон 22:7). Когда же люди пытались принять конкретное 
служение без помазания от Бога, получались проблемы. Прочитайте историю о 
Мариам и Аароне в 12—й главе Чисел, для примера этого. Мариам и Аарон 
подумали, что у них такое же помазание как и у Моисея, и они могли бы сами вести 
Израиль. Они обнаружили обратное. Другой пример находится в 16—ой главе 
Чисел — история о Корее, который претендовал на такое помазание, как и Моисей. 
Много дисгармонии в Теле Христовом происходит оттого, что люди пытаются 
двигаться в различные области служения, для которых они не приняли помазания. 
Один человек помазан от Бога особым образом и вскоре каждый пытается 
имитировать его служение. Однако имитаторы не достигают тех же 
могущественных результатов. Они недоумевают, что же они сделали неправильно. 
Они делают все, просто подражая другому, кроме результатов. Ответ заключается в 
помазании силы. Помазание Божье пребывает на человеке для выполнения 
конкретных задач, а не для другой цели. Из—за этого, один преуспевает, тогда как 
другой терпит неудачу. 
Один из грехов плоти, перечисленный в Галатам 5:20, называется «зависть». Зависть 
— это ревность, которая свойственна тем, кто имитируют других. Бог не может 
благословлять зависть. Бог ищет тех, кто выйдет из этого греха в откровение через 
помазание силы. 

КАК ПРИНЯТЬ ПОМАЗАНИЕ 
Как вы можете принять это помазание силы? 

ПРИЗНАЙТЕ ИСТОЧНИК: 
Как вы узнали в этом уроке, источником помазания духовной силы является Бог. Вы 
не можете уповать на собственное образование, личность или социальное 
положение. Вы не получите свое помазание от кого—либо. 
Вы никак не сможете заработать помазание. Вы не можете натренировать его с 
помощью эмоциональности. Бог — единственный источник духовного помазания. 
Чтобы принять такое помазание, вы должны сначала признать источник, от 
которого оно течет. 
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ПЕРЕЖИВИТЕ НОВОЕ РОЖДЕНИЕ: 
Поскольку это духовная сила, которая течет от источника Божьего, вы должны 
родиться духовно свыше, чтобы принять ее. Причина этого в том, что: 

... Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно. (1 Коринфянам 2:14) 

Это помазание силы течет от Духа Божьего. Плотской (греховный) человек не 
может принять его. Вы не можете принять его, если вы еще не духовный человек. 

ЧИТАЙТЕ БОЖЬЕ СЛОВО И МОЛИТЕСЬ: 
Поскольку Бог — это источник помазания, вы должны поддерживать с Ним контакт 
через молитву (в которой вы говорите с Ним) и через Слово Божье (через которое 
Он говорит с вами). Чем больше вы пребываете в Его Слове, и оно пребывает в вас, 
тем больше помазание будет течь в вашу жизнь. 

РАЗБЕЙТЕ ИГО: 
Вы узнали в этой главе, что одна из целей помазания — разбить иго рабства. 
Просите Бога разбить каждое иго греха, эгоизма или навязанное человеком. Вы 
должны пережить помазание, которое разбивает иго в вашей собственной жизнь 
перед тем, как оно сможет течь через вас на других. 

ПРИМИТЕ СВЯТОГО ДУХА: 

...Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

Этот стих иллюстрирует, как помазание Божье имеет отношение к могущественной 
работе Святого Духа в вашей жизни. Чтобы переживать помазание силы, вы должны 
принять Святого Духа. Вы уже изучали это в восьмой главе под названием «Сила 
Святого Духа». 

НЕ СОСРЕДОТАЧИВАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СЛАБОСТЯХ: 
Многие люди постоянно думают о своих слабостях, вместо того чтобы думать о 
способностях, которые доступны им через помазание силы. Царь Давид однажды 
сказал: 

Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство... (2 Царств 3:39) 
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Давид признавал, что сам по себе он был слаб, даже хотя был помазан на царство. 
Сила, которую он переживал, была в помазании. Это превратило его слабость в 
силу. Он не сосредотачивался на своих неспособностях, но на способностях через 
помазание силы. Вот почему он мог сказать: 

С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. 
(Псалтирь 17:30) 

Ученики были людьми, которые естественным образом были трусливыми и 
маловерами. Они все покинули Иисуса во время Его нужды. Один даже отрекся, что 
знал Его. Именно этой группе Иисус доверил миссию достижения мира Евангелием. 
Иисус не был сосредоточен на их неспособностях. Он не сосредотачивался на их 
недостатке образования или социального веса. Он не смотрел на описание их 
прошлых неудач. Он видел, чем они станут, когда позволят помазанию силы 
изменить свои жизни. Он видел их такими, какими они станут, приняв Святого 
Духа. 
Перестаньте быть сосредоточенными на себе. Признайте, что Дух Божий живет в 
вас. Это Его работа, Его служение, Его чудеса, Его помазание. Просите Его 
позволить помазанию течь через вас. Начните достигать других служением, и вы 
начнете чувствовать, как поток силы проходит через вас. 
Бог помазал вас не для того, чтобы вы сидели пассивно на заднем ряду в церкви. 
Помазание силы дано для конкретных целей, которые вы изучали в шестой главе. 
Чем больше вы направляете свою энергию к этим целям, тем больше помазания 
силы будет течь через вас. 

УЗНАЙТЕ ВАШЕ КОНКРЕТНОЕ ПОМАЗАНИЕ: 
Чтобы определить ваше конкретное помазание в служении, вы должны обнаружить 
свои духовные дары, которые Бог дал вам. Обратитесь к курсу международного 
института «Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа» чтобы 
получить наставления в этой области. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПОМАЗАННИКА 
Помазание Богом помещает вас на передовую духовной брани. Библия открывает, 
что те, кто помазаны силой Божьей, переживают противостояние врага: 

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа 
и против Помазанника Его. 

"Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их". (Псалтирь 2:2—3) 

Давид сказал: 
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Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы 
помазанника Твоего. (Псалтирь 88:52) 

Но Бог сказал о тех, кто противится Его помазанникам, что: 

... Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.  

Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в 
смятение. (Псалтирь 2:4—5) 

Бог — ваша сила, когда вы сталкиваетесь с таким противостоянием: 

Господь — крепость народа Своего и спасительная защита 
помазанника Своего. (Псалтирь 27:8) 

Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает 
ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. 
(Псалтирь 20:7) 

Будьте осторожны в том, что вы говорите о помазанных верующих. Относитесь к 
тем, кто выше вас с уважением. Бог относится к силе помазания очень серьёзно. Он 
предостерегает: 

"Не прикасайтеся к помазанным Моим, и пророкам Моим не 
делайте зла". (1 Паралипоменон 16:22) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Что является целью священного помазания в Ветхом Завете? 

_______________________________________________________________ 

3. Приведите некоторые примеры того, как священное помазание использовалось 
в Ветхом Завете. 

_______________________________________________________________ 

4. Каково значение имени «Христос»? 

_______________________________________________________________ 

5. Кратко изложите, что вы узнали о целях помазания силы. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Почему важно обнаружить ваше конкретное помазание в служении? 

_______________________________________________________________ 

7. Как вы можете принять помазание силы? 

_______________________________________________________________ 

8. Кто является источником духовного помазания? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите больше о помазании ради духовных целей в Ветхом Завете: 
 Помазание священников: Левит 8:12,30; Исход 28:41; 29:7; 30:30 
 Помазание скинии и ее содержимого: Исход 30:22—29; 40:9—11 
 Помазание царей: Есть много описаний этого. Например смотри 1 Царств 9:16; 
10:1; 16:1,12,13; 2 Царств 2:7; 3 Царств 1:33—34 
 Помазание пророков: 3 Царств 19:16; 1 Паралипоменон 16:22 

2. Сатана однажды тоже был помазан Богом. Прочитайте об этом в Иезекииль 28:14. 
3. Просто то, что вы помазаны от Бога, не означает, что вы теперь не будете 
наказаны за грех. Смотри Псалтирь 88:39. 
4. Бог смотрит на лицо Его помазанников и думает о них (Псалтирь 83:10). Он 
оказывает милость им (Псалтирь 17:51). 
5. Царь Давид понимал важность того, чтобы не причинять вреда Божьему 
помазаннику. Смотри 1 Царств 24 и 26 и 2 Царств 1:16,21. 
6. Эта глава содержала список целей помазания и то, что оно наполняет верующих 
силой для служения. Оцените ваше собственное служение в отношении этих целей. 
Как многие из них очевидны в вашем служении? 

 Проповедовать Евангелие. 
 Служить нищим. 
 Исцелять сокрушенных сердцем. 
 Исцелять больных физически.  
 Проповедовать освобождение тем, кто находится в духовном рабстве. 
 Открыть глаза тех, кто находится в духовной слепоте. 
 Освободить тех, кто пленен врагом. 
 Проповедовать юбилейный год Господа. 
 Ходить и благотворить. 
 Исцелять всех обладаемых дьяволом. 
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ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ 
ПЯТЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА, ВЕРА И ДЕЛА 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение веры. 
 Знать уровни веры. 
 Знать типы веры. 
 Объяснять, как вера может расти. 
 Кратко описывать отношения между силой, верой и делами. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и 
знамения в народе. (Деяния 6:8) 

ВВЕДЕНИЕ 
В 17—й главе Матфея ученики попытались изгнать беса из ребенка, но не смогли. 
Когда они привели мальчика к Иисусу, Он смог исцелить его. 
Ученики спросили Иисуса: «Почему мы не смогли изгнать его?» Иисус ответил... 

... по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда 
туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас. 
(Матфея 17:20) 

В этом случае Иисус поделился важным принципом духовной силы: Сила должна 
действовать в вере, чтобы творить дела Божьи. Вера — это человеческий ответ на 
Божью силу: 

...Все возможно верующему. (Марка 9:23) 

Эта глава посвящается отношениям между силой, верой и делами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Вера означает способность верить и иметь уверенность в чем—то. Верить, означает 
доверять. Слова «вера, верить и упование» в Писании все означают одно и то же. 
Библия определяет веру как: 

... осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Евреям 
11:1) 

Расширенный перевод Библии расширяет это определение: 

Вера же есть уверенность, подтверждение, «документ, 
устанавливающий или подтверждающий наше право» на то, чего 
мы надеемся, будучи доказательством того, что мы не видим, и 
убеждением в реальности этого. Вера — это восприятие того, что не 
различимо чувствами, как реальность. (Евреям 11:1, Расширенный 
перевод Библии) 

Вера даёт уверенность в том, что обещания Бога истины, а невидимые вещи, 
реальны. 
Вера — это не одно и то же, что и принцип «торжества разума над материей», 
которому учат некоторые религии. Принцип «торжества разума над материей» учит 
тому, что человек может одержать победу над всеми проблемами в реальном мире 
(мире материи) при помощи разума, мысли или силы воли. Эти учения крайне 
человеко—центричны. 
Вера — это не то, что человек производит через самостоятельные усилия 
собственного разума. 
Вера, о которой говорит Библия — это не естественная вера, которая есть 
естественное доверие тому, что доказало свою верность и стабильность. Например, 
вера в то, что стул, на котором вы сидите, вас выдержит. 

БИБЛЕЙСКИЕ ТИПЫ ВЕРЫ 
Есть разные типы веры, описанные в Писании: 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА: 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа. (Римлянам 5:1) 

Вера в Бога в сочетании с истинным покаянием и есть спасительная вера. Спасение 
— это познание, вера и личное приятие послание Евангелия. Спасительная вера 
требует личного ответа на призыв Божий. 
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Вера — это дар Божий людям, чтобы дать им возможность спастись: 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. 
(Ефесянам 2:8) 

Вы не можете спастись без веры: 

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет. (Марка 16:16) 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 
(Евреям 11:6) 

ОСВЯЩАЮЩАЯ ВЕРА: 

И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня. (Галатам 2:20) 

Освящающая вера позволяет верующему жить освященной жизнью после 
обращения. Вы должны пережить спасительную веру, чтобы принять освящающую 
веру. 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ВЕРА: 
Вера — это часть всеоружия Божьего, предназначенного для защиты вас от 
духовного врага, сатаны: 

А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого. (Ефесянам 6:16) 

Сатана будет пытаться атаковать вашу веру, посылая стрелы неверия в ваш разум. 
Вера в Бога обеспечивает духовную защиту от этих атак. 

ДАР ВЕРЫ: 
Есть духовный дар веры, который дарован Святым Духом: 

Одному дается Духом …вера. (1 Коринфянам 12:8—9) 

Человек с духовным даром веры имеет особую способность верить Богу. Он знает, 
что Бог собирается сделать что—то невозможное. Он использует эту веру, даже 
когда другие вокруг его не могут в это поверить. 



 120

ПЛОД ВЕРЫ: 
Вера — это не то, что вы можете породить сами. Это духовный плод, который 
развивается в вашей жизни Святым Духом: 

Плод же духа: …вера… (Галатам 5:22) 

Вера, как плод — это характер. Это отношение доверия и верности к Богу. Она 
развивается через процесс Его жизни внутри нас, чтобы производить духовный 
рост. 
Тогда как не каждый обладает духовным даром веры, плод веры должен быть 
очевиден в жизни всех верующих. Это необходимое качество, чтобы переживать 
духовную силу. 

УРОВНИ ВЕРЫ 
Библия открывает нам, что существуют различные уровни веры. Иисус называл 
людей, которые не используют свою веру, «неверными» (от Матфея 17:17). Он 
также говорил и тех, у кого мало веры (от Матфея 6:30; 8:26; 14:31, от Луки 12:28), 
и у кого большая вера (от Матфея 8:10; 15:28, от Луки 7:9). 
Библия учит, что у каждого есть определенная мера веры, которая была дана ему, 
как дар от Бога:  

По мере веры, какую каждому Бог уделил. (Римлянам 12:3) 

Но как вы можете увеличить эту меру веры до уровня, который позволит Божьей 
силе течь через вас? 

КАК ВОЗРАСТИТЬ СВОЮ ВЕРУ 
Библия говорит о том, как возрастить свою веру: 

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Римлянам 
10:17) 

Вы взращиваете свою веру в Бога, когда вы слушаете Слово Божье. Для того чтобы 
покаяться в грехах и принять Иисуса своим Спасителем, вы должны сначала 
услышать Слово Божье. Вы не можете переживать духовную силу, если вы не 
переживали спасительной веры. 
После того, как вы спаслись, Библейское учение и проповедь продолжают 
взращивать вашу веру. Чем больше вы слушаете Слово Божье, тем больше растёт 
ваша вера. Эта вера будет продолжать делать вас подобными образу Иисуса через 
процесс освящения. 
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Освящение — это значит жить святой жизнью. Вы должны жить праведно, чтобы 
переживать духовную силу. Пребывание в сознательном грехе остановит поток 
Божьей силы в вашей жизни. 
Чем больше растёт ваша вера, тем легче вам будет жить святой жизнью и защищать 
себя от атак врага. Бессильные христиане — это пораженные христиане. 
Даже небольшое количество веры очень могущественно: 

Иисус же сказал им: …ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда 
туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; (От 
Матфея 17:20) 

ВЕРА, ДЕЛА И СИЛА 
Несложно увидеть, как вера влияет на поток Божьей силы в вашей жизни. Без веры, 
вы в опасности просто слушать слова не переживая их силу: 

Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворенное верою слышавших. (Евреям 4:2) 

Но существуют также жизненно важные отношения между верой, делами и силой. 
Чтобы переживать сила, Вы должны иметь веру. Чтобы проявлять силу, вы должны 
иметь веру. Чтобы вера и сила были эффективными в распространении Евангелия, 
они должны проявляться через дела. Иакова писал: 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел 
не имеет? может ли эта вера спасти его? 

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.  

Но скажет кто—нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи 
мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.  

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. ( Иакова 
2:14,17—18,26) 

Вера и дела связаны друг с другом также тесно, как дух и тело. 
Стефан был исполнен веры и силы, что позволило ему творить великие дела: 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и 
знамения в народе. (Деяния 6:8) 

Дела веры творятся в силе: 
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Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и 
дело веры в силе. (2 Фессалоникийцам 1:11) 

Бог желает творить дела веры с помощью силы в вас и через вас. Когда вы 
используете веру, это связывает Божью сила с вашими делами. «Все возможно» 
Иисус сказал: «верующему!» 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Приведите Библейское определение веры. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Назовите уровни веры, о которых говорил Иисус. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Перечислите Библейские типы веры, изученные в этом уроке. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Как можно возрастить веру? 

_______________________________________________________________ 

6. Кратко изложите, что вы узнали в этой главе об отношениях между силой, 
верой и делами. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите глубже силу веры через чтение 11—й главы Евреям, которая называется 
«Главой Веры» Библии. Кратко изложите, чему вы научились о силе веры из этих 
примеров: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Один из самых сильных примеров веры в Библии — это Авраам. 
 Авраам был оправдан из—за веры: Иакова 2:23 
 Его вера дала ему полную уверенность в Божьих обетованиях: Римлянам 
4:18—21 
 Бог нашел сердце Авраама верным: Неемия 9:8 
 Верующие следующие его примеру — это также люди веры: Римлянам 4:11—
12 

Кратко запишите, что вы узнали об Аврааме из этих стихов: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
ШЕСТОЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

ИМЯ ИИСУСА 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Объяснять важность имен в Библейские времена. 
 Знать величайшее имя, которое выше всех других. 
 Знать значение имени «Иисуса». 
 Объяснять, как Иисус получил Свое имя. 
 Знать Библейские указания для использования имени Иисуса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

Посему и Бог превознес Его и ДАЛ ЕМУ ИМЯ ВЫШЕ ВСЯКОГО 
ИМЕНИ,  

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  

и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца. (Филиппийцам 2:9—11) 

ВВЕДЕНИЕ 
Вы узнали о силе и власти, данных Богом Иисусу Христу и о том, как Иисус 
делегировал эти же силу и власть верующим. Один из этих могущественных 
духовных принципов — это использование Его имени. Эта глава посвящается силе в 
Имени Иисуса. 

ВАЖНОСТЬ ИМЕН 
В Библейские времена имена имели большее значение, чем они имеют сегодня. Во 
многих современных культурах, имя часто используется только для определения 
личности. В Библейские времена, огромное значение придавалось имени человека. 
Имена давались часто в зависимости от некоторых обстоятельств времени рождения 
(Бытие 19:22). Иногда имя выражало надежду или пророчество (Исаия 8:1—4; Осия 
1:4). 
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Из—за важности имен в Библейские времена, Бог изменил имена нескольких людей. 
Он изменил имя Аврама на Авраам из—за его предназначения: 

И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: 
Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. (Бытие 17:5) 

Имя Авраам означало «отец великого множества». Бог также изменил имя Сары на 
Сарра, и Иакова на Израиль по подобным причинам. В Новом Завете этот же 
образец продолжается. 
Симон был назван «Петром», а Савл становится «Павлом». Их имена отражали их 
судьбы в Божьем плане. 
Из—за важности значений имен, Бог выбрал очень особенное имя для Своего 
единственного Сына. 

ИМЯ ИИСУС 
Имя «Иисус» было дано Сыну Божьему, когда Он пришел на землю в человеческом 
обличии. Оно было дано Ему в послушании заповеди ангела Иосифу, мужу Марии, 
матери Иисуса: 

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. (Матфея 1:21) 

Имя «Иисус» означает «Спаситель». Иисус имел много имен кроме этого. Его 
обычно называли Иисус Христос, Христос Иисус, Господь Иисус и Господь. Имена 
также употребляются, как титул «Господь Иисус Христос». 
«Христос» означает «помазанник». 
Иисус однажды назван «Эммануил», что означает «Бог с нами». Иисус называл 
Себя «Сыном Человеческим» и Его часто называли «Сыном Божьим» в 
Новозаветных писаниях. Иоанн называет Его «Словом» и «Агнцем Божьим». 
Есть много других титулов, данных Иисусу, таких как «хлеб жизни», «свет мира» и 
т.д. Полный список этих имен и титулов приводится в курсе международного 
института «Время Жатвы» под названием «Духовные Стратегии: Пособие по 
Духовной Брани». Каждое из имен, данных Иисусу важно для понимания Его 
положения и служения. 
Но наш Господь чаще всего называется именем «Иисуса» по всему Новому Завету. 
Это имя, о силе в котором мы говорим в этой главе on. Это имя, Иисус, иногда 
комбинируется с другими Его именами, которые используются при явлении Божьей 
силы через верующих в книге Деяний. 
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КАК ПОЛУЧАЛИСЬ ИМЕНА 
Есть три способа, как великие люди получали свои имена: 

ПРИ РОЖДЕНИИ: 
Некоторые люди рождаются с великим именем. Они рождаются с именем принца, 
принцессы или ребенка великого лидера. Они могут родиться в семье с фамилией, 
известной великим богатством или политической властью. 
Они наследуют их великие имена через своих родителей. 

ЧЕРЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ: 
Некоторые люди делают себе великое имя своими личными через достижения. Они 
становятся великими писателями, изобретателями, политиками и лидерами. 

ЧЕРЕЗ ДАРЕНИЕ: 
Другие люди получают великое имя, потому что оно даровано им. Им дано великое 
имя другим человеком. Например, нищенка может получить имя богатого политика, 
когда она выходит за него замуж. Царь или лидер племени может даровать титул 
важности одному из людей своего царства или племени. 

КАК ИИСУС ПОЛУЧИЛ СВОЕ ИМЯ 
Иисус получил Свое имя всеми тремя путями, как великие люди получают свои 
имена на земле: 

ЧЕРЕЗ РОЖДЕНИЕ: 
Иисус получил Свое имя через рождение, через наследие от Его Отца: 

Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках, 

в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 

Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на высоте, 

будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред 
ними НАСЛЕДОВАЛ имя. (Евреям 1:1—4) 
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Иисус наследовал имя славнее, чем имя любого другого во вселенной. Его имя 
славнее, чем имя любого царя, президента или лидера племени. Оно славнее, чем 
имя любого ангела на Небесах. 

ЧЕРЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ: 
Иисус также принял Свое имя через достижения, потому что он победил все силы 
врага: 

Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. (Колоссянам 2:15) 

ЧЕРЕЗ ДАРЕНИЕ: 
Иисус также принял Свое имя, как дарованное от Бога: 

Посему и Бог превознес Его и ДАЛ ЕМУ ИМЯ ВЫШЕ ВСЯКОГО 
ИМЕНИ,  

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  

и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца. (Филиппийцам 2:9—11) 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИМЯ 
Имя Иисуса — это самое могущественное имя во вселенной. Оно выше любого 
другого имени: 

Посему и Бог превознес Его и ДАЛ ЕМУ ИМЯ ВЫШЕ ВСЯКОГО 
ИМЕНИ. (Филиппийцам 2:9) 

... превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого ИМЕНИ, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. 
(Ефесянам 1:21) 

СИЛА В ИМЕНИ 
Иисус оставил Своих последователей с великой миссией достижения всего мира 
посланием Евангелия. Он также оставил их с особой силой, которая позволит им 
выполнить их миссию. Он дал им власть использовать Его собственное имя: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. 
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Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь. (Матфея 28:18—20) 

Когда человек давал собственное имя другому, это означало, что оба они 
объединялись в тесный союз. Пример, когда Бог дал Его имя Израилю: 

Поставит тебя Господь [Бог твой] народом святым Своим, как Он 
клялся тебе [и отцам твоим], если ты будешь соблюдать заповеди 
Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его; 

и увидят все народы земли, что имя Господа [Бога твоего] 
нарицается на тебе, и убоятся тебя. (Второзаконие 28:9—10) 

Быть посланным или говорить от имени кого—либо означает иметь его власть: 

Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей 
и говорящих: "не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть 
тебе от рук наших"; 

посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу (накажу) их... 
(Иеремия 11:21—22) 

Злые люди пытались убить Иеремию, потому что он пророчествовал от имени 
Господа, и они знали, что его пророчество имело Божью власть за его словами. 
Один из самых главных ключей к духовной силе — это имя Иисуса. Мы часто 
терпим крах в служении, потому что мы зависим от наших собственных 
способностей, чтобы освобождать кого—либо. Это не наше имя, положение или 
власть, которые несут в себе силу. Наша сила — имя Иисуса. 
Простое повторение имени снова и снова может мало чем отличаться от обычного 
ритуала. Это становится пустым повторением, подобным тому, что практиковали 
Фарисеи и книжники в Библейские времена. Имя Иисуса — это не какая—то 
волшебная фраза. Вы должны иметь веру в это имя. Ученики подчеркивали это 
после могущественного исцеления, описанного в 3—й главе Деяний. Петр сказал: 

И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего… (Деяния 3:16) 

Мы иногда повторяем имя Иисуса как ритуал, но наша вера в имя оставалась 
слабой. Как это можно исправить? Как мы сможем перейти от простого повторения 
имени Иисуса к вере в имя, которая приводит к явлению силы? Библия говорит: 

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Римлянам 
10:17) 
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Ваша вера в имя Иисуса может увеличиться от слышания того, что Слово Божье 
говорит об этом имени. Через Слово вы можете понять власть этого имени и узнать 
Библейские указания для правильного использования Его имени. 

ВО ИМЯ ИИСУСА 
Имя Иисуса используется для... 

СПАСЕНИЯ: 
Величайшая сила Имени Иисуса — это сила спасения от греха. Только через Его 
имя приходит спасение: 

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. (Матфея 1:21) 

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись. (Деяния 4:12) 

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому 
что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. (Иоанна 3:18) 

Вы не можете получить прощение своих грехов никаким другим образом — только 
через имя Иисуса. Вы не можете получить доступ к Богу кроме как через Иисуса: 

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня. (Иоанна 14:6) 

Когда вы представляете Евангелие важно подчеркивать, что спасение приходит 
только через имя Иисуса. Исповедание имени Иисуса необходимо для спасения: 

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься,  

потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к 
спасению. (Римлянам 10:9—10) 

Власть быть дитем Бога дается также через имя Иисуса: 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими. (Иоанна 1:12) 
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ОСВЯЩЕНИЕ: 
Не только вы получаете очищение от греха и оправдание именем Иисуса, но вы 
также и освящаетесь. 
Освящение приходит через силу Божью, которая продолжает действовать в вас 
после спасения, чтобы позволить вам жить святой жизнью. В 6—й главе 1 
Коринфянам Павел говорит о нечестии греха. Он говорит... 

И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего. (1 Коринфянам 6:11) 

Ранее эти коринфяне жили в этих грешных путях. Теперь же они могут жить святой 
жизнью через освящение, которое пришло через имя Иисуса. 

В МОЛИТВЕ: 

Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, 
чтобы радость ваша была совершенна. (Иоанна 16:24) 

«Доныне» означает «до настоящего момента». И до того момента, когда Иисус 
говорил эти слова, Его последователи ничего не спросили во имя Его. Но теперь Он 
установил новые отношения с ними. Он сказал им просить Бога обо всем во имя 
Его: 

…Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам. (Иоанна 16:23) 

Что за могущественное обетование! Что бы мы ни попросили во имя Его, мы 
получим. Но это обетование должно быть принято со всеми другими принципами 
молитвы, которым учит Библия. Мы никогда не можем выхватить один стих на 
определенную тему, не рассмотрев все, что Библия учит о нем. Библия учит тому, 
что вы не можете просить эгоистично: 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений. (Иакова 4:3) 

Вы должны также жить праведно перед Богом. Если вы грешите, вам следует 
исповедовать и молиться о прощении: 

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного. (Иакова 5:16) 
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Вы не можете продолжать жить в грехе и думать, что просто, потому что просите во 
имя Иисуса, вам будут дарованы все ваши прошения. Молитвы праведных мужчин 
и женщин имеют вес перед Богом: 

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанна 15:7) 

Это означает, что ЕСЛИ вы пребываете во Христе, вы можете просить, и это 
исполнится. ЕСЛИ вы живете в послушании Божьему Слову, то вы можете просить 
во имя Иисуса. 
Молитва во имя Иисуса также должна быть по Божьей воле. Иисус молился так: 

Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. (Луки 22:42) 

В слабости человеческой плоти, Иисус не хотел идти на страдание. Он хотел, чтобы 
чаша страдания прошла мимо, но Он подчинил Свою волю воле Божьей. 
В некоторых вопросах, которые ясно изложены в Писании, мы в точности знаем 
волю Бога и знаем, как молиться. В других вопросах мы можем выражать нашу 
волю, как это делал Иисус, а затем подчинять ее Его воле — все это делая во имя 
Иисуса. 
Прошения во имя Иисуса оставляются на усмотрение суверенной воли Божьей. Мы 
просим по человеческому рассуждению и не всегда можем различать Божии более 
высокие цели: 

Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит 
Господь.  

Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших. (Исаия 55:8—9) 

Вы не всегда знаете волю Божью и то, как следует молиться. Когда вы не уверены, в 
чем состоит воля Божья, это подходящее время молиться на языке Святого Духа. 
Святой Дух ходатайствует за нас по воле Божьей: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ИБО МЫ НЕ 
ЗНАЕМ, О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ, КАК ДОЛЖНО, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.  

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией. (Римлянам 8:26—27) 

Некоторые не согласны с этим Библейским учением. Они скажут, что вы можете 
просить ВСЕ, ЧТО УГОДНО во имя Иисуса и это будет исполнено. Когда вы 
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надменно молитесь, не предавая ваши прошения на усмотрение Божье, Он может и 
ответить на ваши прошения, но это не всегда будет то, чего вы ожидали. Он сделал 
это для страны Израиля: 

И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. (Псалтирь 
105:15) 

Вы должны также осознавать, что, когда вы просите чего—то о другом человеке, их 
воля должна быть учтена в этой ситуации. Никто не может через молитву во имя 
Иисуса заставить другого делать то, что этот человек делать не желает. Бог не 
отменяет свободную волю человека. Воля и неверие другого человека могут 
повлиять на ваши молитвы за него. 
В 17—й главе Иоанна Иисус молится великой молитвой за людей, которых Бог дал 
Ему, как учеников. Все эти люди приняли одно и то же обучение. Они видели одни 
и те же чудеса. Они приняли одно и то же Слово Божье. И все же один из них был 
потерян. Иуда все же имел собственную волю и, несмотря на все, он слышал и 
видел, отверг Божье Слово в неверии. 
Иисус говорил о силе согласия с другими в молитве во имя Его: 

Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от 
Отца Моего Небесного,  

ибо, где двое или трое собраны ВО ИМЯ МОЕ, там Я посреди них. 
(Матфея 18:19—20) 

Как часть молитвы, мы должны воздавать благодарения во имя Иисуса: 

Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа. (Ефесянам 5:20) 

Вы должны также благодарить имя Иисуса: 

Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих ИМЯ ЕГО. (Евреям 13:15) 

Вы узнаете больше о силе молитвы в следующей главе. 

ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ СЛУЖЕНИЯ: 
Имя Иисуса должно быть использовано во всех областях служения: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. 
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Итак идите, научите все народы, крестя их ВО ИМЯ ОТЦА И 
СЫНА И СВЯТАГО ДУХА, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; 

и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Матфея 
28:18—20) 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ИМЕНЕМ 
МОИМ будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 

будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 16:17—18) 

Согласно этим стихам, следующие служения должны выполняться во имя Иисуса: 

Знамения и чудеса: 
Все могущественные знамения и чудеса должны делаться во имя Иисуса. Ученики 
молились: 

... И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое,  

тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание 
ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС именем Святаго Сына Твоего Иисуса. 
(Деяния 4:29—30) 

Проповедь и учение: 
Иисус сказал, что все сила и власть даны Ему и через эту силу посылает учеников на 
проповедь и учение Евангелия во имя Его: 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам… (Матфея 
28:19—20) 

...так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть 
из мертвых в третий день,  

и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима. (Луки 24:46—47) 

Потому что они признавали силу в Имени Иисуса, враги послания Евангелия 
предупреждали учеников... 

... чтобы не говорили об имени сем никому из людей.  
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И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить О 
ИМЕНИ ИИСУСА. (Деяния 4:17—18) 

Но Петр ответил: 

Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. (Деяния 
4:20) 

Ученики были свидетелями силы Божьей. То, что они видели и слышали сделанным 
во имя Иисуса, было могущественная сила, которая вела их к выполнению их 
служения. 
Вы должны не только учить ВО имя Иисуса, вы должны учить ОБ этом имени: 

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 
Божием и О ИМЕНИ ИИСУСА ХРИСТА, то крестились и мужчины 
и женщины. (Деяния 8:12) 

Крещение: 
Новообращенные должны были креститься в воде во имя Отца, Сына Иисуса и 
Святого Духа: 

Итак идите, научите все народы, крестя их ВО ИМЯ Отца и Сына и 
Святаго Духа... (Матфея 28:19) 

Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. (Деяния 19:5) 

На основании этого имени верующие принимали дар Святого Духа: 

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
(Деяния 2:38) 

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ: 
Дьявол или бесы — это ангелы сатаны. Они раньше были ангелами Бога, но 
присоединились к сатане в его восстании против Бога. Они теперь являются частью 
сил сатаны, действующих на земле многими злыми способами. 
Бесы могут входить в неверующих и в действительности обладать ими. 
Демоническая власть может угнетать верующих, но не может обладать ими. Их 
сатанинская власть должна быть разрушена во имя Иисуса: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ИМЕНЕМ 
МОИМ будут изгонять бесов... (Марка 16:17) 
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Когда Павлу противостала одержимая духом женщина, он сказал духу: 

... ИМЕНЕМ ИИСУСА ХРИСТА повелеваю тебе выйти из нее. 
(Деяния 16:18) 

Подробное учение о бесах и о том, как принести освобождение тем, кто находятся 
под их силой и влиянием, приводится в курсе международного института «Время 
Жатвы» под названием «Духовные Стратегии: Пособие по Духовной Брани». 

СЛУЖЕНИЕ ВО СВЯТОМ ДУХЕ: 
Святой Дух был дан во имя Иисуса: 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец ВО ИМЯ МОЕ, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Иоанна 
14:26) 

Говорение новыми языками через Святого Духа используется в качестве примера 
Его различных служений в этом стихе: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ИМЕНЕМ 
МОИМ …будут говорить новыми языками... (Марка 16:17) 

Все могущественные дары Святого Духа должны действовать во имя Иисуса. Дар 
языков — это просто один из этих многих духовных даров. Он используется здесь в 
качестве примера всех служений Святого Духа, поскольку это — первое 
переживание, когда Святой Дух сходит на людей. 

ИСЦЕЛЕНИЕ: 
Имя Иисуса должно использоваться при служении исцеления больным: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ИМЕНЕМ 
МОИМ …возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Марка 
16:17—18) 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ. 
(Иакова 5:14) 

Когда Иисус умер на кресте, Он пострадал не только за ваши грехи, но также через 
Его страдание и смерть, Он приобрел ваше исцеление: 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
(Исаия 53:5) 



 137

Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он 
взял на Себя наши немощи и понес болезни. (Матфея 8:17) 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. (1 Петра 2:24) 

Почему нам так просто принять спасение от греха через Его имя, но трудно 
поверить в исцеление через Его имя? 
Когда ученики столкнулись с хромым человеком у ворот в храм, Петр сказал: 

... серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: ВО ИМЯ 
ИИСУСА Христа Назорея встань и ходи. (Деяния 3:6) 

Петр знал силу в Имени Иисуса. Он знал, что есть исцеление в этом имени. Он знал, 
что имеет власть использовать это имя — «Что имею!» Сила, стоящая за этим 
именем была делегирована ему Иисусом. 
Финансы важны в деле служения, но недостаток финансов не может останавливать 
истинное служение силы Божьей. Петр и Иоанн не имели серебра или золота, и все 
же они продолжали служить в силе имени Иисуса. 
Эти люди не имели бюджетов для рекламы их служения в городе Иерусалим. Но 
весь город узнал об этом через явление силы Божьей. Вы можете прочитать об этом 
в 3 и 4 главах Деяний. 
Во многих современных служениях, делается больше ударения на поднятии 
финансов, чем на силе имени Иисуса. Важность финансов в служение трудно 
недооценить, большее ударение должно быть поставлено на явление Божьей силы. 
Сила имени Иисуса не зависит ни от наличия, ни от отсутствия финансов. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: ИМЕНЕМ 
МОИМ …будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им… (Марка 16:17—18) 

Ядовитая змея ужалила Апостола Павла и не смогла повредить ему. Вы можете 
прочитать об этом в 28—й главе Деяний. 

ВО ВСЕМ: 
Библия говорит, что все, что вы делаете, должно делаться во имя Иисуса: 
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И всё, что вы делаете, словом или делом, ВСЁ ДЕЛАЙТЕ ВО ИМЯ 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, благодаря через Него Бога и Отца. 
(Колоссянам 3:17) 

Когда вы все делаете во имя Иисуса, даже простые задачи служения превращаются 
в могущественный духовный опыт. Вы можете подметать пол в церкви во имя 
Иисуса. Вы можете готовить питание для своей семьи во имя Иисуса. ЧТО вы 
делаете не настолько важно, как то, КАК вы делаете это: Делаете ли вы это во имя 
Иисуса? 

СТРАДАНИЕ ЗА ИМЯ 

Если Меня гнали, будут гнать и вас…Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают Пославшего Меня. (Иоанна 15:20—21) 

Когда ученики страдали из—за Евангелия: 

Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие.  

И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 
благовествовать об Иисусе Христе.  (Деяния 5:41—42) 

Ученики были людьми, которые рисковали собственной жизнью ради имени 
Господа: 

то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать 
их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом,  

человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса 
Христа. (Деяния 15:25—26) 

Хотя Иисус обещал нам защиту при участии в служении, это не означает, что 
ученики не будут страдать. Петр, Павел и Сила — все были в темнице. Учеников 
побивали камнями и избивали, и враги Евангелия однажды оставили Павла, приняв 
его уже за мертвого. Когда их служение было завершено, большинство учеников 
умирали мученической смертью ради Евангелия. Этот же Петр, избавленный из 
темницы, позднее умрет за Евангелия. 
11—я глава Евреям повествует истории великих мужчин и женщин, которые 
спасались через веру. Но также она содержит описание тех, кто умерли в вере за 
Евангелие, когда их служение было завершено. 
Петр говорит нам: 
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Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется. (1 Петра 4:14) 

Вы узнаете больше о силе приобщения к Его страданию в семнадцатой главе. 

ПРАВЛЕНИЕ ВО ИМЯ ЕГО 
Через имя Иисуса, вы становитесь частью Божьего Царства: 

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете,  

избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего. (Колоссянам 1:12—13) 

Будучи частью Царства Иисуса, вы приняли наследие власти, чтобы царствовать в 
жизни: 

Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством 
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни посредством единого 
Иисуса Христа. (Римлянам 5:17) 

Вы должны царствовать в жизни через имя Иисуса. Вы должны править над 
отрицательными обстоятельствами жизни через имя Иисуса. Вы должны править 
над всеми могущественными силами врага через имя Иисуса! 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ПИСАНИЯ 
Заключительное место Писания об имени Иисуса находится в книге Откровения. 
Оно говорит о дне, когда верующие окажутся в присутствии их Спасителя на новых 
Небесах и земле: 

И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в 
нем, и рабы Его будут служить Ему.  

И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. (Откровение 22:3—4) 

 Этим именем мы дорожили... 
 В этом имени мы использовали власть, чтобы служить, и им мы молились... 
 Этим именем мы царствовали в жизни... 
 ИМЯ ИИСУСА ... Станет частью нашей личности навеки. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевые стихи по памяти. 
_______________________________________________________________ 
2. Объясните важность имен в Библейские времена. 
_______________________________________________________________ 
3. Кто приказал Иосифу назвать так Иисуса? 
_______________________________________________________________ 
4. Какое имя является величайшим во вселенной? 
_______________________________________________________________ 
5. Как Иисус получил Свое имя? 
_______________________________________________________________ 
6. Как вы развивать свою веру в имя Иисуса и его силу? 
_______________________________________________________________ 
7. Прочитайте следующие утверждения и допишите недостающие буквы, чтобы 
составить слова. 
a. Имя Иисуса необходимо для с__ __ __ __ __ __ __ . 
b. Когда мы молимся за и __ __ __ __ __ __ __ __ от болезни, это должно быть 
сделано в имя Иисуса. 
c. О __ __ __ __ __ __ __ __ происходит через имя Иисуса. 
d. Мы должны п __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ и у__ __ __ __ во имя Иисуса. 
e. Изгнание б __ __ __ __ должно делаться во имя Иисуса. 
f. Мы должны к__ __ __ __ __ __ __ во имя Отца, Сына и Святого Духа. 
8. Напишите ИСТИННО или ЛОЖНО каждое из этих утверждений на пустом месте 
перед ним. 
a. _____Мы должны за все славить имя Иисуса. 
b. _____Святой Дух был дан во имя Иисуса. 
c. _____Защита во имя Иисуса означает, что нам никогда не придется страдать за 
Него. 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Следующий список содержит все места Писания об имени Иисуса в Новом Завете. 
Продолжите ваше изучение силы имени Иисуса с помощью этого списка. 

Матфея: 1:21; 1:23; 1:24,25; 10:22; 12:18,21; 18:5; 18:19,20; 19:29; 28:19 

Марка: 9:38—41; 16:17—18 

Луки: 10:17; 24:46—47 

Иоанна: 1:12; 2:23; 3:18; 14:13—14; 14:26; 15:16; 15:20—21; 16:23,24,26; 20:31 

Деяния: 2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7,8,10,12,17,18; 4:29—30; 5:28,40—42; 8:12; 
9:14—16; 9:21,27,29; 10:43; 10:48; 15:25—26; 16:18; 19:5 

Римлянам: 1:5; 10:13 

1 Коринфянам: 1:2; 1:10; 6:11 

Ефесянам: 5:20 

Филиппийцам: 2:9—11 

Колоссянам: 3:17 

2 Фессалоникийцам: 1:12 

2 Тимофею: 2:19 

Евреям: 1:4; 6:10; 13:15 

Иакова: 5:14 

1 Петра: 4:14 

1 Иоанна: 2:12; 3:23; 5:13 

Откровение: 19:12,13,16; 22:3—41 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА МОЛИТВЫ* 
ЦЕЛИ: 

По завершении этого урока вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, как молитва и пост высвобождают Божью силу. 
 Давать определение молитвы. 
 Знать различные уровни молитвы. 
 Знать различные типы молитвы. 
 Знать препятствия для молитвы. 
 Давать определение поста. 
 Знать два типа поста. 
 Объяснять цель поста. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Много может усиленная молитва праведного. (Иакова 5:16b) 

ВВЕДЕНИЕ 
Когда вы изучали власть в Имени Иисуса, вы узнали, что верующие могут 
использовать Его имя в молитве, чтобы делать прошения Отцу. Этот урок исследует 
силу молитвы во имя Иисуса. В нем также будет представлена сопутствующая 
практика поста. Молитва и пост — это могущественные принципы, которые 
высвобождают силу Божью в жизни верующих. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИТВЫ 
Молитва — это общение с Богом. Они принимает различные формы, но в основном 
она происходит, когда человек говорит с Богом, и Бог говорит с человеком. 
Молитва описана как: 

                                                 
* Некоторые материалы в этом уроке воспроиводят главу о молитве и посте из курса «Духовные Стратегии: 
Пособие по Духовной Брани». Эти занятия являются не только оружием брани, они также являются 
принципами силы. По этой причине, некоторые материалы повторены, в то время, как новые материалы 
также представлены. 
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Взывание к имени Господа: Бытие 12:8 
Взывание к Богу: Псалтирь 26:7; 33:7 
Приближение к Богу: Псалтирь 72:28; Евреям 10:22 
Ожидание: Псалтирь 5:3 
Возношение души: Псалтирь 24:1 
Возношение сердца: Плач Иеремии 3:41 
Изливание сердца: Псалтирь 61:8 
Изливание души: 1 Царств 1:15 
Взывание к Небесам: 2 Паралипоменон 32:20 
Умоление Господа: Исход 32:11 
Искание Бога: Иов 8:5 
Искание лица Господа: Псалтирь 26:8 
Моление: Иов 8:5; Иеремия 36:7 

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 
Молитва была важной частью стратегии Господа Иисус: 

Иисус сделал молитву своим приоритетом: 
 Он молился в любое время дня и ночи: Евангелие от Луки 6:12—13 
 Молитва занимала высший приоритет по сравнению с пищей: Евангелие от 
Иоанна 4:31—32 
 Молитва занимала высший приоритет по сравнению с бизнесом: Евангелие от 
Иоанна 4:31—32 

Молитва сопровождала любое важное событие: 
 Крещение: Евангелие от Луки 3:21—22 
 Первое путешествие для служения: Евангелие от Марка 1:35; от Луки 5:16 
 Перед избранием учеников: Евангелие от Луки 6:12—13 
 Перед и после кормления 5,000: Евангелие от Матфея 14:19,23; от Марка 
6:41,46; от Иоанна 6:11,14—15 
 Во время кормления 4,000: Евангелие от Матфея 15:36; от Марка 8:6,7 
 Перед исповеданием Петра: Евангелие от Луки 9:18 
 Перед преображением: Евангелие от Луки 9:28,29 
 Во время возвращения семидесяти: Евангелие от Матфея 11:25; от Луки 10:21 
 У гроба Лазаря: Евангелие от Иоанна 11:41—42 
 В благословении детей: Евангелие от Матфея 19:13 
 При приходе Эллинов: Евангелие от Иоанна 12:27—28117 
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 Перед самым трудным часом: Евангелие от Матфея 26:26—27; от Марка 
14:22—23; от Луки 22:17—19 
 За Петра: Евангелие от Луки 22:32 
 За даяние Духа Святого: Евангелие от Иоанна 14:1—6 
 На дороге в Еммаус: Евангелие от Луки 24:30—31 
 Перед вознесением: Евангелие от Луки 24:50—53 
 За последователей: Евангелие от Иоанна 17 
 Молитва, которой научил Иисус, записана в Евангелии от Матфея 6:9—13. 

УРОВНИ МОЛИТВЫ 
Павел призывал верующих молиться всегда «всякою молитвой» (Ефесянам 6:18). 
Другой перевод Библии говорит: «молясь всяким видом молитвы». (Перевод 
Гудспида). Это имеет отношение к различным уровням и типам молитвы. 
Есть три уровня молитвы по интенсивности: Прошение, искание и «стучание»: 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам;  

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. (Евангелие от Матфея 7:7—8) 

Прошение — это первый уровень молитвы. Он заключается в том, чтобы просто 
представить прошение Богу и получить немедленный ответ. Условием для 
получения является прошение: 

... и не имеете, потому что не просите. (Иакова 4:2) 

Мы имеем могущественное оружие молитвы, и все же многие его не используют. 
Они не просят и потому не получают. 
Искание — это более глубокий уровень молитвы. Это уровень молитвы, когда ответ 
не такой немедленный, как на уровне прошения. 120 собрались в горнице, где они 
«пребывали» в молитве — это пример молитвы искания. Эти люди искали 
исполнения обетования Духа Святого и продолжали «искать» до тех пор, пока не 
пришел ответ. (Деяния 1—2) 
«Стучание» же — это еще более интенсивный вид молитвы. Это молитва, которая 
настойчива и ответы не приходят еще дольше. Она описана Иисусом в притче, 
которую Он рассказал в Евангелии от Луки 11:5—10. Уровень «стучания» — это 
самый интенсивный уровень, уровень духовной войны в молитве. Примером может 
служить настойчивость Даниила, который продолжал «стучать» (молиться), 
несмотря на то, что он не видел внешних результатов, так как сатана препятствовал 
ответу от Бога (Даниил 10). 
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ТИПЫ МОЛИТВЫ 
Есть различные типы молитвы, проиллюстрированные примером молитвы, данным 
Иисусом (Евангелие от Матфея 6:9—13). Есть такие типы молитвы: 

1. Хвала и поклонение: 
Вы входите в Божье присутствие с хвалой и поклонением: 

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. 
Славьте Его, благословляйте имя Его. (Псалтирь 99:4) 

Поклонение — это воздаяние славы и посвящения. Хвала — это благодарение и 
выражение признательности не только за то, что сделал Бог, но и за то, Кем Он 
является. Вы должны поклоняться Богу в духе и истине: 

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. (Евангелие от Иоанна 4:23—24) 

Хвала и поклонение могут сопровождаться: 
Пением: Псалтирь 9:3,12; 39:4; от Марка 14:26 
Внутренней хвалой: Псалтирь 102:1 
Восклицанием: Псалтирь 46:2 
Возношение (подниманием) рук: Псалтирь 62:4; 133:2; 1 Тимофею 2:8 
Рукоплесканием: Псалтирь 46:2 
Музыкальными инструментами: Псалтирь 150:3—5 
Вставанием: 2 Паралипоменон 20:19 
Склонением: Псалтирь 94:6 
Танцами (ликами): Псалтирь 149:3 
Коленопреклонением: Псалтирь 94:6 
Возлежанием: Псалтирь 149:5 

 

Божьи воины показаны в духовном мире с... 

...славословиями Богу в устах их, и мечом обоюдоострый в руке их. 
(Псалтирь 149:6) 



 146

2. Посвящение: 
Это молитва, посвящения своей жизни и воли Богу. Это также молитвы освящения и 
отделения на служение. 

3. Прошение: 
Молитвы прошения — это просьбы. Просьбы должны приноситься согласно воле 
Божьей, как она открыта в Его написанном Слове. Прошения могут быть разных 
уровней: прошения, искания или «стучания». 
Моление — это еще одно слово, означающее этот тип молитвы. Слово моление 
означает «умоление Бога или сильное прошение к Нему о какой—либо нужде». 

4. Исповедание или покаяние: 
Молитва исповедание — это покаяние и просьба о прощении греха: 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 
Иоанна 1:9) 

5. Ходатайство: 
Ходатайство — это молитва за других людей. Ходатай — это тот, кто отстаивает 
чье—то дело или заступается за него. Библия говорит, что однажды Бог смотрел на 
землю и не видел (ходатая) заступника: 

И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и 
помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. (Исаия 
59:16) 

Когда Бог, что нет заступника, Он восполнил эту нужду. Он послал Иисуса: 

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус. (1 Тимофею 2:5) 

... Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас. (Римлянам 8:34) 

…посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. (Евреям 7:25) 

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
праведника (1 Иоанна 2:1) 
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Адвокат в суде — это законный помощник или советник, который отстаивает дело 
другого человека. Ходатайство в духовной война — это молитва к Богу за других 
людей. Иногда это ходатайство происходит с пониманием. Тогда вы ходатайствуете 
на своем родном языке: 

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков,  

за царей и за всех начальствующих… (1 Тимофею 2:1—2) 

В другие времена, ходатайство производится Святым Духом. Оно может 
сопровождаться воздыханиями от тяжести бремени. Оно может проходить на ином 
языке. Это может быть ходатайство за другого человека, или Святой Дух 
ходатайствует за вас самих. Когда это происходит, Святой Дух говорит через вас, 
напрямую обращаясь к Богу в полном соответствии Божьей воле. Вы не можете 
понимать такого типа ходатайства: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. (Римлянам 8:26) 

Это самый глубокий уровень ходатайственной молитвы и самый эффективный при 
духовной брани. 

ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ 
Во время земного служения Иисуса, Его ученики однажды пришли к Нему с 
интересной просьбой: 

... один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться... 
(Евангелие от Луки 11:1) 

Ученики не спрашивали, как проповедовать или совершать чудеса. Они не искали 
урока о том, как строить крепкие взаимоотношения. Они не осведомлялись 
относительно чудес физического исцеления. Они просили, чтобы их научили 
молиться. 
Что произвело это желание? Видимые результаты молитвы в жизни и служении 
Иисуса. Ученики были свидетелями могущественных результатов действия этой 
духовной стратегии. 
Прочтите образец молитвы и заметьте, как разные типы молитвы, которые мы 
изучали, переплетаются в ней: 



 148

Отче наш, сущий на небесах!  
да святится имя Твое; ..............................................  Хвала и поклонение 
да приидет Царствие Твое; да будет  
воля Твоя и на земле, как на небе; .........................Посвящение 
хлеб наш насущный дай нам  
на сей день; ..............................................................  Прошение 
и прости нам долги наши,  
как и мы прощаем должникам нашим; ................. Исповедание и Ходатайство 
и не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого. ......................................  Прошение 
Ибо Твое есть Царство и сила  
и слава во веки. Аминь. ..........................................  Хвала и поклонение 
(Евангелие от Матфея 6:9—13) 

КАК МОЛИТЬСЯ 
Прочитайте каждое из этих мест Писания в вашей Библии, чтобы научиться 
молиться: 

 Молитва должна быть адресована Богу: Псалтирь 5:3 
 Пустое повторение слов — запрещено, но усердное повторение поощряется: 
Евангелие от Матфея 6:7; Даниил 6:10; от Луки 11:5—13; 18:1—8 
 Вы грешите, пренебрегая молитвой за других: 1 Царств 12:23 
 Молитесь с пониманием (на родном языке): Ефесянам 6:18 
 Молитесь Духом: Римлянам 8:26; Иуды 20 
 Молитесь по воле Божьей: 1 Иоанна 5:14—15 
 Молитесь втайне: Евангелие от Матфея 6:6 
 Больше уделяйте внимания качеству, а продолжительности. Молитва не 
бывает успешной от «многословия»: Евангелие от Матфея 6:7 
 Молитесь всегда: Евангелие от Луки 21:36; Ефесянам 6:18 
 Молитесь постоянно: Римлянам 12:12 
 Молитесь непрестанно: 1 Фессалоникийцам 5:17 
 Молитесь Отцу во имя Иисуса: Евангелие от Иоанна 15:16 
 С отношение бодрствования: 1 Петра 4:7 
 По примеру молитвы Иисуса: Евангелие от Матфея 6:9—13 
 Молитесь с духом прощения: Евангелие от Марка 11:25 
 Молитесь со смирением: Евангелие от Матфея 6:7 
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 Иногда сопровождайте молитву постом: Евангелие от Матфея 17:21 
 Молитесь усердно (горячо): Иакова 5:16; Колоссянам 4:12 
 Молитесь в подчинении Богу: Евангелие от Луки 22:42 
 Используйте стратегию связывания и освобождения в молитве: Евангелие от 
Матфея 16:19 

ЗА ЧТО И КОГО СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ 
 Мир на Иерусалим: Псалтирь 121:6 
 Делатели на жатве: Евангелие от Матфея 9:38 
 Чтобы не войти в искушение: Евангелие от Луки 22:40—46 
 За обижающих вас (ваших врагов): Евангелие от Луки 6:28 
 Всех святых: Ефесянам 6:18 
 Больных: Иакова 5:14122 
 Друг за друга (Носите бремена друг друга): Иакова 5:16 
 За всех человеков, царей и начальствующих: 1 Тимофею 2:1—4 
 За насущные нужды: Евангелие от Матфея 6:11 
 За мудрость: Иакова 1:5 
 За исцеление: Иакова 5:14—15 
 За прощение: Евангелие от Матфея 6:12 
 За Божью волю и утверждение Его Царства: Евангелие от Матфея 6:10 
 За облегчение в страдании: Иакова 5:13 

МОЛИТВА ОБ ОБЕТОВАНИЯХ 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений. (Иакова 4:3) 

Бог отвечает на молитвы, которые соответствуют Его обетованиям. Когда вы 
просите не на основании этих обетований, ваша молитва не получает ответа. Это 
похоже на отношения отца к детям. Никакой родитель не выполняет любую просьбу 
своего чада. Он ясно показывает, что некоторые просьбы он выполнит, а некоторые 
нет. В таких рамках отец на любые просьбы детей. 
Также и с Богом. Он дал нам обетования, и они формируют законную основу для 
молитвы. Изучайте, что обещал Бог, и молитесь в соответствии с обетованиями 
Бога. Один из способов сделать это — это прочитать Библию, отмечая все 
обетования, которые дал Бог. Используйте Библию, когда молитесь и основывайте 
молитвы на Его обетованиях. 
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ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ 
 Любой грех: Исаия 59:1—2; Псалом 65:18; Исаия 1:15; Притчи 28:9 
 Идолы в сердце: Иезекииль 14:1—3: 
 Дух непрощения: Евангелие от Марка 11:25; от Матфея 5:23 
 Эгоизм и неправильные мотивы: Притчи 21:13; Иакова 4:3 
 Молитвы в жажде власти и манипуляций: Иакова 4:2—3 
 Неправильное обращение с супругом: 1 Петра 3:7 
 Самоправедность: Евангелие от Луки 18:10—14 
 Неверие: Иакова 1:6—7: 
 Непребывание во Христе и Его слове: Евангелие от Иоанна 15:7: 
 Недостаток сострадания: Притчи 21:13 
 Лицемерие, гордость, бессмысленные повторения: Евангелие от Матфея 6:5; 
Иов 35:12—13 
 Прошение вопреки воле Бога: Иакова 4:2—3 
 Прошение не во имя Иисуса: Евангелие от Иоанна 16:24 
 Сатанинские и демонические препятствия: Даниил 10:10—13; Ефесянам 6:12 
 Пренебрежение исканием Царства Божьего: Только тем, кто ищут прежде 
Царство Божье, обещано «ВСЁ»: Евангелие от Матфея 6:33 
 У Бога бывает более высокая цель в отвержении вашей просьбы: 2 
Коринфянам 12:8—9 
 Когда вы не знаете, как молиться, молитва имеет препятствие. Вот почему 
важно позволять Святому Духу молиться через вас: Римлянам 8:26 

КОГДА МОЛИТЬСЯ НЕ СЛЕДУЕТ: 
Важно научиться ожидать от Господа в молитве Его водительство и направление 
перед тем, как действовать. Но не менее важно знать, когда молиться не следует. 
Когда Бог призывает вас к действию, вы должны действовать, а не продолжать 
молиться. 
Например, при горьких водах в Маре, когда Моисей воззвал к Господу, Бог в 
точности показал Ему, что делать. Ожидать Господа в молитве далее не имело 
смысла. Моисей должен был действовать на основании того, что открыл Бог. Также 
было и с Иисусом Навиным, когда он молился об ужасном поражении Израиля у 
Гайя. Бог открыл, что есть грех среди народа Израиля. В действительности Бог 
сказал Иисусу Навину... 

Встань, для чего ты пал на лице твое?  

Израиль согрешил… Встань, освяти народ... (Книга Иисуса Навина 
7: стихи 10, 12 и 13) 
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Это было не время для молитвы. Это было время действовать на основании 
полученного в молитве указания. Некоторые люди используют молитву в качестве 
предлога, чтобы избежать участия в действии на основании того, что Бог сказал им 
делать. 
Другие продолжают молиться, когда Бог ответил, но им ответ не понравился. 
Рассмотрите подробнее историю о Валааме в 22 главе Чисел. Особенно заметьте 
стихи 18—19. Не имел право обращаться к Богу с тем же вопросом, ибо Бог 
отчетливо запретил ему ввязываться в эту ситуацию (смотри стих 12). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛИТВЫ С ПОСТОМ 
Молитва еще более могущественна, когда она сочетается с постом. Пост, по самому 
простому определению, это отказ от пищи. 

ТИПЫ ПОСТА: 
Согласно Библии, существуют два типа поста. Полный пост — это когда вы 
отказываетесь от пищи и питья. Пример этого можно найти в Деяниях 9:9. 
Частичный пост — это когда просто диета становится строже. Пример этого 
находится в книге Даниила 10:3. 

СОВМЕСТНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ПОСТ: 
Пост это личное дело отношений человека и Бога. Он должен проходить в личной 
(тайной) жизни и не выставляться напоказ: 

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою. 

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,  

чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
(Евангелие от Матфея 6:16—18) 

Руководители могут объявить совместный пост и попросить всю церковь поститься: 

Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание. (Иоиль 2:15) 
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ЦЕЛИ ПОСТА: 
Для поста существую определенные духовные цели. Важно чтобы вы их понимали, 
так как если вы поститесь по неверным причинам, это не будет эффективно. 
Изучите каждое из следующих мест Писания относительно целей поста. Они 
откроют огромную силу поста в духовной брани. Вы поститесь: 

 чтобы смирить себя: Псалтирь 34:13; 68:11 
 чтобы покаяться в грехе: Иоиль 2:12 
 об откровении: Даниил 9:2; 3:21—22 
 чтобы разбить оковы неправды, развязать узы ярма, угнетенных отпустить на 
свободу, расторгнуть всякое ярмо: Исаия 58:6 
 разделить с голодным хлеб, как материальный, так и духовный: Исаия 58:7 
 чтобы быть услышанным Богом: 2 Царств 12:16,22; Иона 3:5,10 

Пост не меняет Бога. Он меняет вас. Бог обращается с вами на основании вашего 
отношения к Нему. Когда меняетесь вы, меняется то, как Бог обращается с вами. Вы 
поститесь не для того, чтобы изменить Бога, потому что Бог не меняется. Но пост 
изменяет вас и из—за этого то, как Бог обращается с вами. Прочтите книгу Ионы, 
чтобы найти пример, как это случилось с городом Ниневией. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА: 
Сколько вам следует поститься, зависит от того, что Бог говорит в вашем духе. Он 
может повести вас поститься на непродолжительное время или же на несколько 
дней. Помните историю об Исаве и Иакове? Иаков первоначально готовил пищу для 
себя, но отказался от нее, чтобы приобрести первородство. Насколько же лучше для 
Исава было также попоститься в тот раз! 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

2. Какие два принципа высвобождают Божью силу в жизни верующих? 

__________________________ и _________________________ 

3. О каких трех уровнях молитвы шла речь в этом уроке? 

____________________________ ______________________________ 

____________________________ 

 

4. Перечислите типы молитвы на примере образцовой молитвы. 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Перечислите препятствия для молитвы, о которых шла речь в это главе. 

_______________________________________________________________ 

6. Дайте определение молитве. 

_______________________________________________________________ 

7. Дайте определение поста. 

_______________________________________________________________ 

8. Какие есть два типа поста? 

__________________________ и _________________________ 

9. Кратко изложите цели поста. 

_______________________________________________________________ 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Ответы на молитву даруются: 
Иногда немедленно Исайи 65:24; Даниила 9:21—23 
Иногда позднее Луки 18:7 
Иногда, не совпадая с нагими желаниями 2 Коринфянам 12:8—9 
Превосходя ожидания Иеремии 33:3; Ефесянам 3:20 

Помните: молитва Иисуса в Саду не смогла изменить Божью Волю, но Божья воля 
стала очень ясной благодаря ей (Евреям 5:7—9). 
Наши молитвы не остаются без ответа, если ответ был не таким, как мы хотели. То, 
что нам кажется неотвеченной молитвой, часто служит более высокой цели. 
2. Когда мы молимся по образцу молитвы «Отче наш» она помогает нам иметь 
правильные отношения: 

Когда мы молимся... Мы проявляем отношение... 

Отче наш, сущий на небесах! …ребенка 
а святится имя Твое …уважения 
да приидет Царствие Твое …ожидания 
да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе 

…покорности 

хлеб наш насущный дай нам на 
сей день 

…доверия 

и прости нам долги наши …покаяния 
как и мы прощаем должникам 
нашим 

…прощения 

не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого 

…победы 

Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. 

…поклонения 

3. Прочитайте Иакова 5:17—18. Это образец молитвы силы веры, потому что: 
 Она основана на конкретном обетовании от Бога: 1 Царств 18:1 
 В ней выполняется условие обетования: 3 Царств 18:2 
 Тот, кто молится, претерпел несмотря на плохие условия: 3 Царств 18:43 

4. Изучите следующие образцы могущественных молитв, описанных в Библии: 
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Бытие: 
Молитва начинается в истории: 4:26 
Молитва и духовное возрастание: 5:21—24 
Молитва и жертвенник: 12—13 
Молитва за наследника: 15 
Молитва, язык вопля: 16 
Молитва и откровение: 17 
Молитва за нечестивый город: 18—19 
Молитва после круга: 20 
Молитва послушания: 22 
Молитва о невесте: 24 
Молитва за бесплодную жену: 25:19—23 
Молитва изменяет все: 26 
Молитва как обет: 28 
Молитва о заблуждающем брате: 32 
Молитва, скрытый огонь: 39—41; 45:5—8; 50:20,24 
Молитва о благословении на коленах: 48—49 

Исход: 
Молитва, выраженная в стоне: 1—2 
Молитва как диалог: 3—4 
Молитва как жалоба: 5—7 
Молитва и всемогущество: 8—10 
Молитва как хвала: 15 
Молитва в опасности: 17 
Молитва нуждающегося: 22:22—24 
Молитва за отклонение заслуженного суда: 32 
Первая молитва Моисея за Израиль: 32:9—14 
Вторая молитва Моисея: 32:30—34 
Третья молитва Моисея: 33:12—23 
Молитва и преображение: 34 

Числа: 
Молитва as благословение: 6:24—27 
Молитва за сохранение и защиту: 10:35—36 
Молитва за устранение суда: 11:1—2 
Молитва разочарованного сердца: 11:10—35 
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Молитва кротчайшего человека: 12 
Молитва за сохранение божественной чести: 14 
Молитва за божественное противодействие восстанию: 16 
Молитва за спасение от смерти: 21 
Молитва и пророчество: 23—24 
Молитва за нового лидера: 27 

Второзаконие: 
Молитва за привилегированную задачу: 3:23—29 
Молитва тому, кто близко: 4:7 
Молитва за оставление суда: 9:20,26—29 
Молитва как благословение: 21:6—9 
Молитва как благодарение: 26 
Молитва как песня: 32—33 

Книга Иисуса Навина: 
Молитва как вызов: 5:13—15 
Молитва Богу без ответа: 7 
Молитва пренебрежена — пустые результаты: 9:14 
Молитва, произведшая чудо: 10 

Книга Судей: 
Молитва о направлении: 1 
Молитва во время войны: 4—5 
Молитва о знамении: 6 
Молитва в поражении: 10:10—16 
Молитва как сделка: 11:30—40 
Молитва за нерожденного ребенка: 13 
Молитва перед лицом смерти: 16:28—31 
Молитва, получившая прямой ответ: 20:23—28 
Молитва за потерянное колено: 21:2—3 

1 Царств: 
Молитва без слов: 1 
Молитва, пророческая по виду: 2:1—10 
Молитва во святилище: 3 
Молитва за бедствие страны: 7 
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Молитва за царя: 8 
Молитва как подтверждение: 12 
Молитва отчаявшегося царя: 14 
Молитва огорченного сердца: 15:11 
Молитва как тихий голос: 16:1—12 
Молитва как секрет смелости: 17 
Молитва как осведомление: 23 
Молитва за глухие уши: 28:7 
Молитва за восстановление от войны: 30 

2 Царств: 
Молитва за овладение: 2:1 
Молитва за знамения победы: 5:19—25 
Молитва за благословение на дом и царство: 7:18—29 
Молитва за больного ребенка: 12 
Молитва как претензия: 5:7—9 
Молитва за понимание поражения: 21:1—12 
Молитва как псалом: 22 
Молитва как исповедание гордости: 24:10—17 

3 Царств: 
Молитва о мудром сердце: 3 
Молитва посвящения: 8:12—61 
Молитва за иссохшую руку: 13:6 
Молитва за закрытые небеса: 17 
Молитва за воскресение мертвого сына: 17:20—24 
Молитва за божественную честь: 18:16—41 
Молитва и настойчивость: 18:45 
Молитва о смерти: 19 

4 Царств: 
Молитва за умершего ребенка: 4:32—37 
Молитва за видение: 6:13—17 
Молитва за освобождение от сильных врагов: 19 
Молитва за долгую жизнь: 20:1—11 
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1 Паралипоменон: 
Молитва за духовное преуспевание: 4:9—10 
Молитва как упование: 5:20 
Молитва из страха: 13:12 
Молитва за утверждение завета: 17:16—27 
Молитва отвеченная огнем: 21 
Молитва как стража: 23:30 
Молитва и даяние: 29:10—19 

2 Паралипоменон: 
Молитва в опасности для всей страны: 14:11 
Молитва и реформа: 15 
Молитва и упоминание истории: 20:3—13 
Молитва покаяния: 33:13 

Ездра: 
Молитва благодарения: 7:27—28 
Молитва и пост: 8:21—23 
Молитва и исповедание: 9:5—10:4 

Неемия: 
Молитва, рожденная в беде: 1:4—11 
Молитва в тесном углу: 2:4 
Молитва за освобождение от ругательства: 4:1—6 
Молитва, торжествующая над гневом: 4:7—9152 
Молитва и восстановление: 5 
Молитва против хитрости: 6:9—14 
Молитва и Слово: 8:1—13 
Молитва и Божья благость: 9 
Молитва о воспоминании: 13:14,22,29,31 

Иов: 
Молитва покорности: 1:20—22 
Молитва о милости: 6:8—9; 7:17—21 
Молитва об оправдании: 9 
Молитва Иова против несправедливости: 10 
Молитва о свете над безнравственностью: 14:13—22 
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Молитва и выгода: 21:14—34 
Молитва и причина: 23 
Молитва отвеченная вихрем: 38 
Молитва как исповедание: 40:3—5; 42:1—6 
Молитва как ходатайство: 42:7—10 

Псалтирь: 
Молитва, рожденная во время восстания: 3 
Молитва святости: 4 
Молитва как утренняя стража: 5 
Молитва за божественное вмешательство: 7 
Молитва хвалы за божественное вмешательство: 8 
Молитва за сохранение теперь и после: 15 
Молитва креста: 21 
Молитва о пастырской заботе: 22 
Молитва о проявлении божественной славы: 23 
Молитва как восхождение к Богу: 24 
Молитва верного сердца: 26 
Молитва как приход Христа: 30 
Молитва трагичной души: 31 
Молитва о защите от врагов: 34 
Молитва в хвале благодарении: 35 
Молитва странника: 38, 89, 90 
Молитва и ее достижения: 39 
Молитва в глубокой нужде: 40 
Молитва как дверь надежды: 41—42 
Молитва о божественной помощи: 43 
Молитва о прибежище: 45 
Молитва сокрушенного сердца: 50 
Молитва во всякое время: 54 
Молитва в бедствии: 56 
Молитва упования: 70 
Молитва о Самом Боге: 72 
Молитва как хвала за Божье величие: 95 
Молитва о спасении от трудностей: 101—102, 104 
Молитва воспоминания: 105 
Молитва о тех, кто в опасностях на море: 106 
Молитва и влечение к Писанию: 18, 118 
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Молитва об испытующем сердце: 138 

Притчи: 
Книга посвящается молитве как каналу мудрости. 

Екклесиаст: 
Книга говорит о молитве и фатализме. 

Песня песней: 
Тайны молитвы. 

Исаия: 
Молитва, которую Бог не слышит: 1:15; 16:12 
Молитва и очищение: 6 
Молитва о знамении: 7:11 
Молитва о возвышении: 12 
Молитва хвалы за победы: 25 
Молитва о мире: 26 
Молитва и уверенность: 41 
Молитва и дела: 55 
Молитва для многих непопулярная: 59 
Молитва о проявлении божественной силы: 63—64 

Иеремия: 
Молитва как исповедание неспособности: 1 
Молитва как плач об отпадении: 2—3 
Молитва как жалоба: 4:10—31 
Молитва плача о восстании: 5 
Молитва из темницы: 6 
Молитва запрещена: 7:16 
Молитва о справедливости: 10:23—25 
Молитва непонимания: 12:1—4 
Молитва об освобождении от греха и засухи: 14:7—22 
Молитва о божественном отмщении: 15:15—21 
Молитва о смущении для врагов: 16:19—21; 17:13—18 
Молитва о свержении злого совета: 18:18—23 
Молитва отчаявшегося сердца: 20:7—13 
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Молитва благодарности за божественную благость: 32:16—25 
Молитва о верующем остатке: 42 

Плач Иеремии: 
Молитва боли: 1:20—22 
Молитва о милости: 2:19—22 
Молитва как жалоба: 3 
Молитва об угнетенном: 5 

Иезекииль: 
Молитва как протест: 4:14 
Молитва о сохранении остатка: 9:8—11 
Молитва в святилище: 11:13—16 

Даниил: 
Молитва об истолковании: 2:17—18 
Молитва вопреки указу: 6:10—15 
Молитва исповедания: 9 
Молитва и ее духовные результаты: 10 
Молитва о краткости жизни: 12:8—13 

Осия: 
Бог призывает страну молиться молитвой покаяния. 

Иоиль: 
Молитва в неотложности: 1:19—20 
Молитва и рыдание: 2:17 

Амос: 
Молитва о временном облегчении и прощении: 7:1—9 

Иона: 
Молитва языческих моряков: 1:14—16 
Молитва из ада: 2 
Молитва покаявшегося города: 3 
Молитва недовольного пророка: 4 
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Михей: 
Молитва — это ожидание Господа в исполнении Его Слова. 

Аввакум: 
Молитва жалобы и подтверждения: 1:1—4,12—17 
Молитва веры: 3 

Малахия: 
Молитва — Первый протест: 1:2 
Молитва — Второй протест: 1:6 
Молитва — Третий протест: 1:7,13 
Молитва — Четвертый протест: 2:17 
Молитва — Пятый протест: 3:17 
Молитва — Шестой протест: 3:8 

Матфея: 
Молитва и необходимость прощения: 5:22—26; 6:12,14—15 
Молитва и лицемерие: 6:5—7 
Молитва, как учил ей Христос: 6:8—13 
Молитва, как конкретизирована Христом: 7:7—11 
Молитва прокаженного: 8:1—4 
Молитва сотника: 8:5—13 
Молитва в опасности: 8:23—27 
Молитва одержимых: 8:28—34 
Молитва Иаира: 9:18—19 
Молитва больной женщины: 9:20—22 
Молитва двух слепых: 9:27—31 
Молитва о делателях: 9:37—39 
Молитва Христа благодарения Богу: 11:25—27 
Молитва на горе: 14:23 
Молитва Петра в беде: 14:28—30 
Молитва Сирофиникиянки: 15:21—28 
Молитва о сыне с припадками: 17:14—21 
Молитва в единстве: 18:19—20 
Молитва в притче: 18:23—25 
Молитва о привилегированном положении: 20:20—28 
Молитва об исцелении от слепоты: 20:29—34 
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Молитва веры: 21:18—22 
Молитва претензий: 23:14,25 
Молитва подотчетности: 25:20,22,24 
Молитва подчиненной воли: 26:26,36—46 
Молитва на Голгофе: 27:46,50 

Марка: 
Молитва беса: 1:23—28,32—34 
Молитва — Привычки Христа: 1:35; 6:41,46 
Молитва о глухом и немом: 7:31—37 
Молитва и пост: 2:18; 9:29 
Молитва молодого управителя: 10:17—22 

Луки: 
Молитва Закхея: 1:8,13,67—80 
Молитва поклонения: 1:46—55 
Молитва как обожание: 2:10—20,25—38 
Молитва при начале служения: 3:21—22 
Молитва как бегство от популярности: 5:16 
Молитва и двенадцать: 6:12—13,20,28 
Молитва и преображение: 9:28—29 
Молитва в форме притчи: 11:5—13 
Молитва блудного сына: 15:11—24,29—30 
Молитва из ада: 16:22—31 
Молитва десяти прокаженных: 17:12—19 
Молитва в форме притчи: 18:1—8 
Молитва Фарисея и мытаря: 18:9—14 
Молитва о сохранении Петра: 22:31—31 
Молитва агонии: 22:39—46 
Молитва и воскресший Господь: 24:30,50—53 

Иоанна: 
Молитва о Дух: 4:9,15,19,28; 7:37—39; 14:16 
Молитва царедворца: 4:46—54 
Молитва о Хлебе жизни: 6:34 
Молитва о подтверждении: 11:40—42 
Молитва с двумя аспектами: 12:27—28 
Молитва как привилегия: 14:13—15; 15:16; 16:23—26 
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Молитва всякой молитвой: 17 

Деяния: 
Молитва в горнице: 1:13—14 
Молитва о последователе: 1:15—26 
Молитва и поклонение: 2:42—47 
Молитва как соблюдение: 3:1 
Молитва о дерзновении для свидетельства: 4:23—31 
Молитва и служение слова: 6:4—7 
Молитва первого мученика: 7:55—60 
Молитва о Самарянах и волшебнике: 8:9—25 
Молитва новообращенного: 9:5—6,11 
Молитва о Тавифе: 9:36—43 
Молитва Корнилия: 10:2—4,9,31 
Молитва за Петра в темнице: 12:5,12—17 
Молитва отделения: 13:2—3,43 
Молитва с постом: 13:2—3; 14:15,23,26 
Молитва на берегу реки: 16:13,16 
Молитва в темнице: 16:25,34 
Молитва посвящения: 20:36 
Молитва в кораблекрушении: 27:33,35 
Молитва за больного горячкой: 28:8,15,28 

Римлянам: 
Молитва об успешном путешествии: 1:8—15 
Молитва, вдохновленная Духом: 8:15,23,26—27 
Молитва ради Израиля: 10:1; 11:26 
Молитва как непрекращающееся служение: 12:12 
Молитва о единомыслии: 15:5—6,30—33 
Молитва о победе над сатаной: 16:20,24—27 

2 Коринфянам: 
Молитва как благословение: 1:2—4 
Молитва об устранении жала: 12:7—10 

Ефесянам: 
Молитва и положение верующего: 1:1—11 
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Молитва о восприятии и силе: 1:15—20 
Молитва как доступ к Богу: 2:18; 3:12 
Молитва о внутренней полноте: 3:13—21 
Молитва и внутренняя мелодия: 5:19—20 
Молитва как сила воина: 6:18—19 

Филиппийцам: 
Молитва как просьба о радости: 1:2—7 
Молитва и мир ума: 4:6—7,19—23 

Колоссянам: 
Молитва как похвала за верность: 1:1—8 
Молитва о семикратном благословении: 1:9—14 
Молитвенное общение: 4:2—4,12,17 

1 Фессалоникийцам: 
Молитва воспоминания: 1:1—3 
Молитва о повторном визите: 3:9—13 
Молитва, хвала и совершенство: 5:17—18,23—24,28 

2 Фессалоникийцам: 
Молитва о достоинстве призвания: 1:3,11—12 
Молитва об утешении и стабильности: 2:13,16—17 
Молитва о Слове и защите: 3:1—5 

2 Тимофею: 
Молитва о служении Тимофея: 1:2—7 
Молитва о доме Онисифора: 1:6—18 
Молитва о ложных друзьях: 4:14—18 

Евреям: 
Молитва как хвала за сотворение: 1:10—12 
Молитва о милости и благосклонности: 4:16 
Молитва и служение Христа: 5:7—8; 7:24—25 
Молитва о выполнение Божьей воли: 12:9,12,15 
Молитва о совершенстве: 13:20—21 
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Иакова: 
Молитва о мудрости: 1:5—8,17 
Молитва, которая идет мимо цели: 4:2—3 
Молитва, которая побеждает: 5:13—18 

1 Петра: 
Молитва благодарности за наследие: 1:3—4 
Молитва в положении брака: 3:7—12 
Молитвенное бдение: 4:7 
Молитва о христианской стабильности: 5:10—11 

2 Петра: 
Молитва об умножении благодати и мира: 1:2 

3 Иоанна: 
Молитва — репутация прошлого: 1—4,12 

Иуды: 
Молитва в Духе: 20 

Откровение: 
Молитва как хвала Агнцу за искупление: 5:9 
Молитва как золотое курение: 5:8; 8:3 
Молитва пострадавших: 6:10 
Молитва языческих множеств: 7:9—12 
Молитва старцев: 11:15—19 
Молитва Моисея: 15:3—4 
Молитва прославленных святых: 19:1—10 
Молитвы, заканчивающие Библию: 22:17,20 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
ВОСЬМОЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА СЛОВА 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник силы Слова. 
 Давать определение Божьего Слова «rhema» и «logos». 
 Объяснять, как Иисус встречал искушения от сатаны Словом силы. 
 Объяснять вашу ответственность за Божье Слово силы. 
 Кратко описывать могущественные цели Божьего Слова. 
 Объяснять, почему ваши собственные слова важны в отношении к духовной 
силе. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. (Евреям 
4:12) 

ВВЕДЕНИЕ 
Святая Библия — это написанное слово единого, истинного и живого Бога. Есть 
особая сила в Божьем Слове: 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. (Евреям 
4:12) 

Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его. (Исаия 55:11) 

Вы никогда не примете полноты Божьей силы пока не переживете силу Его Слова. 
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ИСТОЧНИК СЛОВА 
Бог является источником силы и Его написанного слова. Это делает Слово Божье 
могущественным: 

Господь даст слово: провозвестниц великое множество. (Псалтирь 
67:12) 

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас 
слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но 
как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и 
действует в вас, верующих. (1 Фессалоникийцам 2:13) 

Бог в действительности сотворил весь мир Своим Словом: 

Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое. (Евреям 11:3) 

Бог сотворил небеса Своим Словом: 

Словом Господа сотворены небеса... (Псалтирь 32:6) 

Бог продолжает поддерживать весь мир и все силой Своего Слова: 

Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на высоте. (Евреям 1:3) 

«RHEMA» И «LOGOS» 
В Писании используются два разных греческих слова, означающих «Слово Бога». 
Одно из них 1ogos, что означает все слово Божье. Оно имеет отношение ко всему 
откровению Божьего слова. Второе, rhema имеет отношение к отдельному 
высказыванию Божьему, которое имеет особенное применение в конкретной 
ситуации. Полное «logos» откровение Божьего Слова могущественно, но когда Бог 
оживляет слово «rhema» из Своего написанного слова, оно особенно 
могущественно. Когда Бог оживляет слово «rhema», стих, который вы читали уже 
много раз, внезапно получает новое значение. Вы можете видеть, как он 
применяется к конкретной ситуации, с которой вы столкнулись. Слово «rhema» дает 
вам ответ, откровение или утешение, необходимое именно в это время. 

ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА 
Сила Божья была делегирована Иисусу Христу, но эта сила должна быть испытана, 
потому что сила возрастает при давлении. Главное противостояние между силой 
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Иисуса и силой сатаны произошло в начале земного служения Христа. Перед тем, 
как продолжать изучение этого урока, прочитайте об этой схватке в Матфея 4:1—
11; Марка 1:12— 13; и Луки 4:1—13. 
Сначала сатана попытался заставить Иисуса превратить камни в хлеб. Сила Иисуса, 
которая вскоре превратит воду в вино, конечно же могла бы превратить и камни в 
хлеб. Но поступить так в той ситуации означало бы действовать независимо от Бога 
и использование Его силы для личной выгоды. 
Следующее, что сатана пытался заставить Иисуса сделать, это броситься с вершины 
храма, чтобы проявить Свою силу. Он даже неправильно применил Писание, чтобы 
убедить Иисуса, что Он имел право на это. 
В третьей схватке, сатана искушал Иисуса обольщением мирской власти. Сатана 
сказал, что он отдаст все Царства мира, если Иисус поклонится ему. 
В каждой из этих силовых схваток, Иисус встречал искушения Словом Божьим. 
Иисус цитировал Писание, которое было применимо в конкретно этих ситуациях. 
Он использовал Божье слово «rhema». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА СИЛЫ 
Просто знать, что есть сила в Слове Божье недостаточно. Чтобы сделать ее 
эффективной, это Слово должно быть применено, как это делал Иисус. Иисус ясно 
дал понять, что слова, которые Он говорил, были не Его собственными. Это были 
Божьи Слова (Иоанна 3:34; 14:10,24; 17:8,14). 
Иисус говорил Божье Слово с властью: 

И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. (Луки 4:32) 

И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, 
что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят? (Луки 4:36) 

Иисус говорил Слово человеку с иссохшей рукой, и тот был исцелен (Марка 3:1—
5). Он говорил Слово прокаженному, и тот очищался (Матфея 8:2—3). Он говорил... 

 «встань» расслабленному человеку у купальни (Иоанна 5:8) 
 «смотри» слепому (Луки 7:21) 
 «выйдите» бесам (Матфея 9:32—33) 
 «слышь» глухому (Марка 7:32—35) 
 «выйди» мертвому (Иоанна 11:44) 

Иисус знал, что в Слове Божьем есть сила, но Он также знал, что люди должны 
слышать и отвечать на это Слово, чтобы она была эффективной. Слова Иисуса, 
которые являются Божьими Словами, были настолько могущественны, что они 
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действовали на расстоянии. Иисусу даже не нужно было присутствовать на месте 
проблемы. Один человек, у которого был больной раб, сказал... 

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой 

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И 
выздоровел слуга его в тот час. (Матфея 8:8,13) 

Этот человек поверил в силу Божьего Слова. Он знал, что она так могущественна, 
что на нее не влияют ни время, ни место, или любое человеческое ограничение. Но 
чтобы сделать ее эффективной в собственной жизни и ситуации, он должен был 
провозгласить это. Чтобы принять выгоды его силы, Слово Божье должно быть 
применено. 
Ранняя церковь использовала Божьи слова силы. Павел сказал: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,  

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией. (1 Коринфянам 2:4—5) 

Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не 
слова возгордившихся, а силу. (1 Коринфянам 4:19) 

СИЛА СЛОВА 
Бог — это сила, стоящая за Его Словом: 

Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его. (Исаия 55:11) 

...ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. 
(Иеремия 1:12) 

Слово Божье дает великую духовную силу: 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. (Евреям 
4:12) 

Бог почитает Свое Слово выше всех имен Своих: 
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Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за 
милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое 
превыше всякого имени Твоего. (Псалтирь 137:2) 

Что за могущественные цели достигаются Божьим Словом? Изучите следующие 
стихи. 
Божье Слово: 

 Полезно для научения, обличения, исправления и наставления: 2 Тимофею 
3:16—17 
 Приносит веру в Евангельскую весть: Деяния 4:4 
 Очищает: Иоанна 15:3; Ефесянам 5:26 
 Приносит вечную жизнь, если мы слушаем и верим в него: Иоанна 5:24 
 Является основанием для вечного суда: Иоанна 12:48 
 Используется для изгнания нечистых духов: Матфея 8:16; Луки 4:36 
 За ним следуют чудесные знамения и обличение людей в истинности 
Евангелия: Марка 16:20 
 Дает уверенность в спасении: 1 Иоанна 1:2—6 
 Приносит опыт рождения свыше: 1 Петра 1:23; Псалтирь 118:41 
 Содержит описание истин Евангелия: 1 Иоанна 5:7 
 Освящает верующего: 1 Тимофею 4:5 
 Дает надежду: Псалтирь 129:5; 118:49,81 
 Приносит исцеление: Псалтирь 107:20 
 Хранит нас от пути разрушителя: Псалтирь 16:4 
 Является духом и жизнью: Иоанна 6:63 
 Приносит радость и веселье: Иеремия 15:16 
 Взращивает веру: Римлянам 10:17 
 Утешает: 1 Фессалоникийцам 4:18, Псалтирь 119:50,52 
 Приносит духовное питание: 1 Тимофею 4:6 
 Приносит отвеченные молитвы: Иоанна 15:7 
 Является ключом к успеху: Книга Иисуса Навина 1:8 
 Благословляет, если мы слушаем его и храним: Луки 11:28 
 Приносит благословения, когда оно соблюдается и проклятия, когда нет: 
Второзаконие 28 
 Является оружием во время искушения: Матфея 4 
 Обращает душу: Псалтирь 18:7 
 Умудряет простых: Псалтирь 18:7 
 Просвещает: Псалтирь 18:8 
 Предостерегает: Псалтирь 18:11 
 Приносит великую награду при соблюдении: Псалтирь 18:11 
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 Открывает доступ на Небеса: Откровение 22:14 
 Приносит благословение хождения в праведности: Псалтирь 118:1—3 
 Делает нас мудрее наших врагов, учителей и старцев: Псалтирь 118:98—104 
 Оживляет: Псалтирь 118:25 
 Подкрепляет: Псалтирь 118:28 
 Является основой Его милости: Псалтирь 118:58 
 Приносит радость: Псалтирь 118:92 
 Дает простому понимание: Псалтирь 118:130,104,169 
 Освобождает: Псалтирь 118:170 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛОВО 
Поскольку Слово Божье так могущественно, верующие несут ответственность 
сделать его известным миру. Ранняя церковь приняла эту ответственность за Слово 
Божье. Они ходили повсюду, проповедуя его (Деяния 8:4; 12:24; 13:49). Они 
просили у Бога дерзновение, чтобы говорить Его Слово (Деяния 4:29,31). Слово 
Божье возрастало по всему миру из—за их верности (Деяния 6:7; 19:20). 
Бог подтверждает Его Слово последующими знамениями. Никто не может ожидать, 
что знамения будут предшествовать Слову. Вы несете ответственность за 
распространение этого могущественного Слова по всему миру. Узнайте о вашей 
ответственности, изучив следующие места Писания: 

 Бог вкладывает Свое Слово в вас, чтобы вы могли говорить Его другим: 
Второзаконие 18:18—19; Исаия 51:16; Иеремия 1:9; 3:12; 5:14; 26:12; 
Иезекииль 2:7—8. 
 Если вы научены Божьему Слову, то вы несете ответственность учить Ему 
других: Галатам 6:6 
 Вы должны проповедовать Слово по всему миру: Луки 24:47; Марка 16:15; 2 
Тимофею 4:2. 
 Вы не должны говорить своих слов, но Его слова: Исаия 58:13 
 Вы не должны стыдиться Его Слова: Марка 8:38 
 Вы должны учить Ему Своих детей: Второзаконие 6:6—9 

ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ СЛОВА 
Святое Писание имеет божественную сила, потому что это Слово истинного и 
живого Бога. 
Но ваши собственные слова также могущественны, особенно, когда вы говорите 
Божье Слово. Вы можете побеждать сатану через слова: 
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Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и 
не возлюбили души своей даже до смерти. (Откровение 12:11) 

Исповедание ваших уст — это часть спасения: 

Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.  

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься,  

потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению. (Римлянам 10:8—10) 

Ваш язык имеет власть приносить духовную смерть или жизнь, в том, как вы 
служите им людям: 

Смерть и жизнь — во власти языка... (Притчи 18:22) 

Вы можете уловить себя собственными словами. Вы можете впутать себя в 
трудности тем, что вы говорите: 

Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. 
(Притчи 6:2) 

Ваши слова могут удержать вас от признания силы Божьей: 

Которые говорят: "языком нашим пересилим, уста наши с нами; 
кто нам господин"? (Псалтирь 11:5) 

Сатана использует то, что вы говорите, чтобы произвести брешь в вашем духе. 
Брешь — это путь, через который он сможет входить: 

Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение 
(брешь — в англ. Библии — прим. пер.) духа. (Притчи 15:4) 

Что вы говорите, влияет на вашу душу: 

Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. 
(Притчи 18:7) 

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 
(Притчи 21:23) 

Ваши слова влияют на все ваше тело: 
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И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении 
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. (Иакова 
3:6) 

Ваши слова влияют на всю вашу жизнь: 

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда. (Притчи 13:3) 

Верующие останавливают поток Божьей силы в своей жизни через собственные 
слова. Они говорят жадные, идольские и глупые слова. Они спорят из—за заповедей 
людей, которые отвращают людей от истины Евангелия. Они говорят злые слова о 
других, ропщут, жалуются, хвалятся и лгут. Они говорят слова, которые производят 
разделение, слова проклятья и горечи. Затем они недоумевают, почему они 
остаются без силы. 
Помните: Поток Божьей силы в вашей жизни не только зависит от сила в ЕГО 
Слове, но и от силы ВАШИХ слов. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Кто является источником силы Слова? 

_______________________________________________________________ 

3. Что такое Божье слово «rhema»? 

_______________________________________________________________ 

4. Что такое Слово Божье «logos»? 

_______________________________________________________________ 

5. Как Иисус отвечал на искушения сатаны? 

_______________________________________________________________ 

6. Кратко изложите, что вы узнали в этом уроке о своей ответственности за 
Божье Слово силы. 

_______________________________________________________________ 

7. Кратко изложите, что вы узнали в этом уроке о могущественных целях 
Божьего Слова. 

_______________________________________________________________ 

8. ИСТИННО или ЛОЖНО это утверждение? 

«Ваши собственные слова никак не влияют на духовную силу». 

Это утверждение: _________________. 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте 1—ю главу Бытия. Заметьте творческую силу в Слове Божьем. 
Подчеркните каждое использование фразы «и сказал Бог». 
2. Изучите подробнее силу вашего языка в курсе международного института «Время 
Жатвы» под названием «Духовные Стратегии: Пособие по Духовной Брани». 
Стратегии для контролирования вашего языка изучаются в этом курсе. 
3. Иисус в действительности назван Словом Божьим в человеческой форме. 
Прочитайте Иоанна 1. 
4. Первое упоминание того, как Божьи Слова были записаны человеком, находится 
в Исход 20:1—17. 
5. Божье Слово делится на две большие категории: Молоко Слова и твердая пища 
Слова. Молоко Слова — это основные истины, которые легко понять. Твердая пища 
слова — это более глубокие учения Божьего Слова, которые приносят духовную 
зрелость. Прочитайте об этих категориях в Евреям 5:13—14 и 1 Петра 2:2.1 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 
ДЕВЯТЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА ВЛАСТИ 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, почему вы должны быть под властью, чтобы использовать власть. 
 Объяснять, как Иисус был человеком, имеющим власть и находящимся под 
властью. 
 Знать структуры власти, которые Бог установил в церкви. 
 Знать структуры власти, которые Бог установил в доме. 
 Объяснять структуры власти, которые Бог установил в рабочих 
взаимоотношениях. 
 Приводить место Писания, которое объясняет отношения верующих к 
правительственным начальствам. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены. (Римлянам 
13:1) 

ВВЕДЕНИЕ 
Со времени сотворения мира, Бог действовал, чтобы произвести порядок вместо 
смущения. Один из способов, как Он делал это — это, утверждая структуры власти 
в каждой области жизни. Величайшее и наивысшее начальства — это Сам Бог Отец, 
Сын Иисус Христос и Святой Дух. 
Бог также установил структуры власти, которые влияют на вашу жизнь. Эти 
начальства важны, если вы имеете желание использовать духовную силу. Если вы 
не правильно относитесь к власти, то вы не можете применять власть. 

ЧЕЛОВЕК ПОД ВЛАСТЬЮ 
Однажды в Капернауме, у Иисуса была интересная встреча в военным начальником. 
Нам не дано имя этого начальника. Нам только сказано, что это был сотник, у 
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которого был жестоко страдающий болезнью раб. Прочитайте историю об этом 
сотнике в Матфея 8:5—13 и Луки 7:1—10 перед тем, как продолжать изучение этого 
урока. 
Сотник был человеком, находящимся под властью Рима. Он также имел власть, 
потому что был военным начальником 100 человек. Благодаря этому он немедленно 
понял духовные отношения, в которых Иисус взаимодействовал с Отцом. Они были 
подобны его собственным естественным отношениям как сотника с его 
командиром. 
Иисус был человеком власти. Он действовал с властью. Он прощал грехи, исцелял 
больных, изгонял бесов и творил чудеса. Однако Иисус также находился под 
властью. Он был под властью Отца: 

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын творит также. (Иоанна 5:19) 

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь 
жизнь в Самом Себе. 

И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. (Иоанна 5:26—27) 

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. (Иоанна 6:38) 

... Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня. (Иоанна 7:16) 

Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо 
Я всегда делаю то, что Ему угодно. (Иоанна 8:29) 

Сотник признавал, что сила это структура власти и, из—за этого он знал, что не 
было необходимости для Иисуса приходить в его дом, чтобы исцелить его раба. Он 
знал, что Иисус имел достаточно власти просто сказать слово и исцеление придет. 
Иисус похвалил сотника за его великую веру и исцелил его раба. 
Где бы ни проявлялась власть, всегда существовала цепочка подчинения (или 
правильный порядок). Вот почему книжники и фарисеи спросили Иисуса: «Какой 
властью делаешь Ты сие?» (Матфея 21:23). Всегда, когда люди видят свои жизни 
наполняемые силой и властью, они пытаются отрыть первоисточник. 

ИИСУС ПОД ВЛАСТЬЮ 
Бог искал, кто пойдет с Его властью: 
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И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? (Исаия 6:8) 

Бог давал меру Его власти мужчинам и женщинам в Ветхозаветные времена, но 
полное откровение Его силы и власть пришло через Иисуса Христа. Иисус знал, что 
Он имеет эту власть: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. (Матфея 28:18) 

Иисус проявлял то, что Он имеет власть: 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми 
постель твою, и иди в дом твой. (Матфея 9:6) 

Иисус принимал Свою власть от Бога и с нею Он торжествовал над всей властью 
врага. Иисус является главой всякого начальства и силы (Колоссянам 2:10), потому 
что Он... 

...отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. (Колоссянам 2:15) 

Иисус находится под властью Бога и имеет власть над всеми остальными властями и 
начальствами. Как вы ранее узнали, Иисус делегировал власть вам: 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам 
своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. (Марка 13:34) 

Вы приходите под власть Иисуса и, делая это, вы также приходите под власть Отца. 
Верующие — это люди духовной власти, которые находятся под высшей властью. 

НАЧАЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ БОГОМ 
Вы уже узнали, что Бог является источником силы: 

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, 
— все Им и для Него создано. (Колоссянам 1:16) 

Бог также является силой за всеми структурами власти, которые Он установил в 
мире: 
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Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены. (Римлянам 
13:1) 

Вдобавок к верховной власти Бога, верующие находятся под структурами власти, 
которые Он установил. Среди них начальства в доме (семье), церкви, на работе и 
правительства. 
Ситуация каждого человека отличается от другой. Некоторые женщины не имеют 
мужа. Некоторые люди не работают и не имеют начальника или работодателя. Они 
не участвуют в этих структурах власти. Но важно, признавать существование 
структур, которые имеют к вам отношение, потому что Бог установил их. Вы 
должны быть подчинены начальствам, которые Он установил, чтобы действовать с 
властью. 
Законная власть всегда делегирована из какого—то источника. 
Когда вы находитесь под властью, вы имеете законный источник, от которого 
происходит ваша собственная власть. Например, жена в доме имеет свою власть от 
мужа. Дьяконы и старейшины в Церкви имеют их власть людей, которых Бог ставит 
в духовном руководстве над ними. Работник имеет пределы власти, установленные 
его работодателем. Но все эти цепочки подчинения ведут к Богу, который является 
источником всякой власти. 
Все начальства установлены Богом. Когда мы проследим начальства до их 
источника, мы всегда обнаружим Бога. Из—за этого, восстание против власть 
останавливает поток Божьей силы в вашей жизни. Когда вы бунтуете против людей, 
имеющих власть, вы, в действительности, бунтуете против Бога: 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти от Бога установлены.  

Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. (Римлянам 13:1—
2) 

Чтобы быть человеком власти, вы должны быть под властью Бога и тех, кого Бог 
поставил над вами. Вот некоторые структуры власти, установленные Богом: 

НАЧАЛЬСТВА В СЕМЬЕ: 
Первая структура власти установленная Богом была семья (Бытие 1—3). Вот Божья 
структура для семьи: 
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Мужья: 
Библия учит тому, что муж должен быть главой дома. Власть мужа в доме должна 
быть основана на любви: 

Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 
Он же Спаситель тела.  

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее. (Ефесянам 5:23,25) 

Жены: 
Жена должна быть под любящей властью мужа: 

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. (Ефесянам 5:22) 

Родители: 
Вместе жена и муж должны иметь власть над детьми: 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость.  

Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием:  

да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. (Ефесянам 6:1—
3) 

Но родителей Библия предостерегает: 

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем. (Ефесянам 6:4) 

Всякая власть несет в себе ответственность. Родители должны применять 
благочестивую власть с любовью. 
Мужья должны осуществлять руководство, которое подобно Христову руководству 
Церковью. Они не должны быть командирами, которые жестоки, и требовать от 
жены и детей служить им, подобно рабам. Они должны относиться к своей семье 
как Иисус относится к Церкви. 
Мужья должны слушать своих жен, потому что они являются даром от Бога и 
«помощницами». Как может жена помочь мужу, который никогда ее не слушает и 
не почитает ее мнение? Есть Библейские описания, где Бог говорил людям 
слушаться их жен (Авраам) и где Бог сначала говорил жене, а затем мужу (Маною). 
Вот почему важно, чтобы муж и жена правильно относились друг к другу. 
Интересно заметить, что одна из главных причин, почему Бог призвал Авраама к 
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столь великой ответственности служения, была в том, что его дом был в правильном 
порядке. 
Каждая структура власти должна быть честной и любящей. К сожалению, каждой 
структуре, власть иногда используется неправильно, и люди не всегда действуют в 
любви и честности. Структуры власти, которые Бог установил в семье, жизненно 
важны для служения. Если семья человека на порядке, то он не может правильно 
заниматься руководством в служении, которое является, большей ответственностью. 
Вот почему Бог установил требование для руководства в церкви, чтобы их дом 
правильно устроен: 

Но епископ должен быть …хорошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании со всякою честностью 

ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? (1 Тимофею 3:2,4—5) 

... муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве 
или непокорности. (Титу 1:6) 

Библия также говорит, что молитвы имеют препятствие, когда между мужем и 
женой существует дисгармония. 

НАЧАЛЬСТВА В ЦЕРКВИ: 
Когда мы говорим о структуре власти в церкви, мы не подразумеваем человеческие 
организации. Мы не говорим о деноминациях и о том, как они организованы, как 
они нанимают или голосуют за своих лидеров. Мы говорим о Библейских 
структурах церкви, установленных Богом. 
Главой церкви является Иисус Христос, а верующие — это... 

...тело Христово, а порознь — члены. (1 Коринфянам 12:27) 

Бог ставит в церкви особые дары руководства: 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 

Эти дары руководства установлены в церкви Богом. Когда вы становитесь частью 
поместной церкви, вы попадаете под власть людей, поставленных Богом в качестве 
лидеров в этой конкретной общине. 
Этим особым лидерам в поместной церкви помогают старейшины и/или дьяконы, 
которые должны служить Богу под их руководством. Вы можете прочитать об 
обязанностях и требования этих людей в 3—й главе 1 Тимофею и 1—й главе Титу. 
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Бог также дает каждому наполненному Духом верующему духовные дары. Эти дары 
должны действовать в церкви под властью руководства для целей назидания и дела 
служения. Вы можете прочитать об этих дарах в следующих отрывках: Римлянам 
12:1—8; 1 Коринфянам 12:1—31; Ефесянам 4:1—16; 1 Петра 4:7—11. Вы можете 
изучить эти особые дары подробнее в курсе международного института «Время 
Жатвы» под названием «Служение Святого Духа». 
Церковь — это Духовное Тело Иисуса Христа. Каждый член церкви несет свою 
ответственность, также как части человеческого тела. Каждая часть действует под 
руководством Главы церкви, Иисуса Христа. 
В человеческом теле, каждая часть принимает указания от головы. Это же истинно и 
в отношении духовного тела церкви. Не может быть единства в теле без власти 
главы, Иисуса Христа. 
Члены Тела должны подчиняться друг другу, также как они подчиняются в 
естественном теле. Например, когда естественное тело желает почитать, власть 
приходит в глаза. Когда необходимо пойти, власть используется ногами. Члены 
Духовного Тела должны подчиняться подобным образом друг другу, чтобы 
позволить эффективное функционирование в служении. 

НАЧАЛЬСТВА В РАБОТЕ: 
Библия говорит, что существуют структуры власти для тех людей, на которых мы 
работаем или когда на нас кто—то работает. Работодатель — это тот, кто является 
хозяином, начальником или ответственным за работников. Работник — это тот, кто 
нанят на работу и несет ответственность за выполнение определенной задачи. 
Библия учит тому, что: 

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, 
в простоте сердца вашего, как Христу,  

не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как 
рабы Христовы, исполняя волю Божию от души,  

служа с усердием, как Господу, а не как человекам,  

зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб ли, или свободный. (Ефесянам 6:5—8) 

Работа раба или работника должна выполняться, как для Господа, потому что Бог — 
источник всякой власти. Указания также даются господам или работодателям. 
Структура власть под властью снова очень ясно отражается в этом месте Писания: 
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И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, 
что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у 
Которого нет лицеприятия. (Ефесянам 6:9) 

Работодатели должны обращаться с их слугами честно, даже как с ними честно 
обходится Бог, от которого они имеют власть. 

НАЧАЛЬСТВА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: 
Согласно стихам Матфея 20:25—28 принципы власти мира не совпадают с 
принципами Царства Божьего. Но даже хотя мы  верующие и являемся частью 
Божьего Царства, в настоящее время мы все еще живем в мире. Каждый из нас 
живет в деревне или городе, которые являются частью области, провинции, штата и 
страны. Каждый из нас живет под властью местного и общегосударственного 
правительства, и законные и правительственные руководители имеют власть над 
нами. 
Вы ранее узнали, что Библия учит, что Бог — это источник всякой власти. 
Римлянам 13 объясняет, какое отношение это имеет к начальствам в правительстве. 
Откройте эту главу в своей Библии. 
Стих первый учит тому, что Бог является источником всякой власти, и вы должны 
быть подчинены этим властям. 
Стих второй показывает, что, когда вы бунтуете против этих властей, вы в 
реальности бунтуете против Бога. 
Стихи 3—4 объясняют, что правительственные руководители являются опасностью 
для вас только, когда вы непослушны им. Они в действительности сравниваются со 
служителями Бога. 
Бог приносит правительственных лидеров к власти и может лишить их власти по 
своей воле: 

Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; 
дает мудрость мудрым и разумение разумным. (Даниил 2:21) 

... Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает 
его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между 
людьми. (Даниил 4:17) 

Даниил рассказывает историю царя по имени Навуходоносор, который не признавал 
источник его земной власти, пока Бог не научил его: 

Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, 
он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей,  
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и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось 
звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как 
вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, 
что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и 
поставляет над ним, кого хочет. (Даниил 5:20—21) 

Бог послал пророка к царю Амасии, чтобы наставить его, когда тот планировал идти 
на войну: 

Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь! пусть не идет с 
тобою войско Израильское, потому что нет Господа с 
Израильтянами… 

Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне. 
Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога 
поддержать и повергнуть. (2 Паралипоменон 25:7—8) 

Эти стихи ясно показывают, что Бог ставит руководство правительства. Он 
действует даже в битвах этого мира, возвышая одного, низвергая другого. К 
сожалению, также как структуры власти иногда неправильно используются в семье 
и церкви, они также иногда неправильно используются в правительстве. 
Нечестивые и безжалостные руководители захватывают власть во многих народах. 
Они отказываются признавать Бога в качестве источника власти и причиняют 
страдание верующим. Когда правительство или его закон противоречат тому, чему 
учит Слово Божье, то вы должны повиноваться Богу больше, чем человеку. Когда 
ученикам было сказано, что они не могут проповедовать во имя Иисуса... 

Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам. (Деяния 5:29) 

Они понимали, что эта просьба противоречит заповеди Иисуса, который сказал им 
проповедовать Евангелие по всему миру. В других областях вы должны... 

...повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.  

Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим 
самым постоянно занятые.  

Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, 
оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. (Римлянам 13:5—7) 

Из—за их великих обязанностей и потенциала неправильного использования их 
власти, вы должны молиться: 
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за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. (1 Тимофею 
2:2) 

ВСЕ ВЛАСТИ СТАНУТ БОЖЬЕЙ ВЛАСТЬЮ 
Бог является источником всякой власти в естественном и духовном мирах. Вся 
власть делегирована от Него. Он делегировал эту власть, чтобы утвердить 
структуры власти в семье, церкви, работе, обществе и стране. Однако придет 
момент времени в будущем, когда вся делегированная власть снова станет Его 
властью: 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит ВСЯКОЕ НАЧАЛЬСТВО И ВСЯКУЮ ВЛАСТЬ И 
СИЛУ. (1 Коринфянам 15:24) 

Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. (1 Коринфянам 
15:28) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Почему должны вы под властью, чтобы применять власть? 

_______________________________________________________________ 

3. Объясните, как Иисус был подвластным человеком, имеющим власть. 

_______________________________________________________________ 

4. Кратко изложите, что вы узнали о структурах власти, которые Бог установил в 
церкви. 

_______________________________________________________________ 

5. Кратко изложите, что вы узнали о структурах власти, которые Бог установил в 
семье. 

_______________________________________________________________ 

6. Объясните структуры власти, которые Бог установил в рабочих 
взаимоотношениях. 

_______________________________________________________________ 

7. Приведите место Писания, которое объясняет отношения верующих к 
правительству. 

_______________________________________________________________ 

8. Когда вы бунтуете против начальства над собой, против кого вы в 
действительности бунтуете? 

_______________________________________________________________ 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите стихи Деяния 6:1—6, чтобы увидеть пример того, как власти 
функционируют в организации церкви. Кратко изложите, что вы узнали о власти из 
этого отрывка: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. В Филиппийцам 4:2 Павел просит, чтобы примирение настало между Еводией и 
Синтихией. Нам не сказано о природе этого конфликта, но всегда, когда есть 
проблема такого рода, кто—то находится в правильном подчинении власти. 
3. Прочитайте 1 Царств 13. В этой истории, царь Саул принял власть, которая не 
принадлежала ему, как царю. Он принес жертву, которую должен был приносить 
только пророк Божий. 
Прочитайте 1 Царств 15. Здесь царь Саул бунтует против Божьего приказа, спасая 
некоторые предметы из добычи Амаликитян. Какие были результаты бунта царя 
Саула? (Смотри 1 Царств 13:13—14 и 15:26). 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Прочитайте Иоанна 19:10—11. Пилат думал, что имеет власть над Иисусом. 
Насколько истинно был это? 

_______________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите указания, данные мужьям и женам в 7—й главе 1 
Коринфянам. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Прочитайте в 23—й главе Деяний о том, как Павел подчинялся власти, когда он 
понял, что человек, с которым он разговаривал, был священником Божьим. Как он 
реагировал? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ДЕСЯТЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 
СИЛА ЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение воскресения. 
 Объяснять важность воскресения Иисуса. 
 Кратко описывать настоящие функции силы воскресения в жизни верующего. 
 Знать источник силы воскресения. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 

ВВЕДЕНИЕ 
Павел говорил о духовной силе, которую мы переживаем через Иисуса двояко: 

Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 

Эта глава посвящается силе воскресения Иисуса Христа, который наполняет 
верующих. Следующая глава будет говорить о силе приобщения к Его страданию. 
Нет более важного изучения, которое бы так ненавидел сатана, чем воскресение 
Иисуса, потому что оно показывает его неспособность поразить Христа больше, чем 
любое другое событие, описанное в Библии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
Значение слова «воскресение» — это возвращение или восстановление умершего 
обратно к жизни. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
После Своей смерти за грехи всего человечества, Иисус был воскрешен из мертвых 
Богом: 
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...Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему 
мы свидетели. (Деяния 3:15) 

Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых. (Колоссянам 2:12) 

Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы 
вы имели веру и упование на Бога. (1 Петра 1:21) 

Вы можете прочитать описание воскресения Иисуса в следующих главах Евангелий: 
Матфея 28, Марка 16, Луки 24 и Иоанна 20. 

ВАЖНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА 
Воскресение Иисуса — это могущественная истина, потому что оно основа для 
нашей веры: 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;  

а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша. (1 Коринфянам 15:13—14) 

Вера в воскресение Иисуса необходимо для спасения: 

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
СЕРДЦЕМ ТВОИМ ВЕРОВАТЬ, ЧТО БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ 
МЕРТВЫХ, то спасешься, (Римлянам 10:9) 

Воскресение Иисуса подтверждает, что верующие оправданы: 

Который (Иисус) предан за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего.  (Римлянам 4:25) 

Воскресение означает, что смерть побеждена: 

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола. (Евреям 2:14) 

Воскресение Иисуса подтвердило, что Он имеет всю власть над всем сотворенными 
существами: 

и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  
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которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах,  

превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  

и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви,  

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
(Ефесянам 1:19—22) 

Воскресение подтверждает, что Иисус — Сын Божий: 

И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. 
(Римлянам 1:4) 

БУДУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
Библия говорит о времени в будущем, когда этот мир закончится. В Это время 
произойдет воскресение всех мертвых. Умершие верующими будут воскрешены для 
вечной жизни. Умершие неверующими воскреснут, будут судимы и осуждены на 
вечное наказание. 
Вы можете прочитать о будущем воскресении в следующих местах Писания: 1 
Коринфянам 6:14; 15:1—58; 1 Фессалоникийцам 4:13—18; Иоанна 5:28—29; 2 
Коринфянам 4:14; и Откровение 20:4—6. Вы можете изучать будущее воскресение 
подробнее в курсе международного института «Время Жатвы» «Основы веры». 

НАСТОЯЩАЯ СИЛА ВОСКРЕСЕНИЯ 
Истинно то, что мы однажды переживем воскресение из мертвых, однако сила 
воскресения не хранится только для будущего. Его сила может быть пережита 
верующими сейчас. 
Воскресение — это основание для духовной сила сейчас, потому что оно дает вам: 

НОВУЮ НАДЕЖДУ: 
Именно через силу воскресения вы имеете надежду. Ваша жизнь не закончится в 
могиле. Вы имеете вечную жизнь: 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому. (1 Петра 1:3) 
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Надежда — это могущественная сила. Без надежды, люди становятся 
разочарованными и утомленными. Сила воскресения хранит надежду живой. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ: 
Когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем, вы воскресаете от духовной 
смерти греха к духовной жизни: 

И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти 
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. (Колоссянам 
2:13) 

Духовное воскресение приводит к смерти для греха. Через силу воскресения вы 
можете жить новой жизнью. Вы не живете так, как жили раньше. Вы мертвы для зла 
этого мира и живы в Иисусе. 
Вы не можете жить этой новой жизнью через самосовершенствование. Вы не 
можете жить ею собственными силами. Вы живете ею через силу воскресения: 

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога 
во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его;  

и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 
представьте себя Богу, КАК ОЖИВШИХ ИЗ МЕРТВЫХ, и члены 
ваши Богу в орудия праведности.  

Грех НЕ ДОЛЖЕН НАД ВАМИ ГОСПОДСТВОВАТЬ... (Римлянам 
6:11—14) 

Сражения, с которыми вы сталкиваетесь между духовной смертью и жизнью, 
происходят внутри вас. Сила воскресения разбивает силу закона греха и смерти и 
освобождает вас от духовного рабства. Иисус сказал: 

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (Иоанна 
10:10) 

Не только вечная жизнь в будущем, жизнь с избытком в настоящем — ваша, из—за 
силы воскресения. 
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НОВЫЙ ГОСПОДИН: 
Духовное воскресение делает Иисуса господином вашей жизни. Вместо того чтобы 
жить для себя, вы живете, чтобы служить Ему: 

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресшего. (2 Коринфянам 5:15) 

Сила приходит через понимание вашего положения, из—за воскресения. Вы — раб 
живого Бога. Вы больше не раб сатаны. 

НОВАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ: 
Новая цель жизни происходит из—за духовного воскресения. Вместо заботы о 
временных вещах этого мира, таких как материальная прибыль, амбиции и т.д., 
ваше внимание может быть сосредоточено на вечном: 

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос 
сидит одесную Бога;  

о горнем помышляйте, а не о земном.  

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
(Колоссянам 3:1—3) 

Материальные вещи этого мира больше не контролируют верующего, который 
переживает силу воскресения. Обстоятельства мира не могут поразить его. 
Переживание силы воскресения дает ему новую перспективу и цель. 

НОВОЕ ОЖИВЛЕНИЕ: 

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, 
то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас. (Римлянам 8:11) 

Слово «оживит» означает сделать живым и облечь в жизнь. Бог уже оживил вас от 
греха: 

И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. 
(Ефесянам 2:5) 

Но Он также желает оживить ваше смертное тело. Бог желает облечь ваше смертное 
тело силой воскресения: 
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Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. (2 
Коринфянам 4:7) 

Если вы приняли Иисус своим Спасителем и наполнились Святым Духом, то та же 
сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, живет в вас. Та же жизнь может течь, 
чтобы оживлять вас СЕЙЧАС силой воскресения. 

ИСТОЧНИК СИЛЫ ВОСКРЕСЕНИЯ 
Источник этой силы воскресения в жизни верующего — это Иисус. Он сказал: 

...Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. (Иоанна 11:25) 

Также как естественная жизнь в крови, духовная жизнь приходит через кровь 
Иисуса. Также как естественная кровь течет по вашим венам, воскресение жизнь 
течет через ваш дух. Живете ли вы в силе Его воскресения СЕЙЧАС? В вашей 
каждодневной христианской жизни? В вашем служении? Включите поток этой 
жизни сегодня! 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дайте определение слова «воскресение». 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Кратко изложите важность воскресения Иисуса из мертвых. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Истинно или ложно следующее утверждение?  

«Сила воскресения может переживаться верующим только в 
будущем, когда он воскреснет из мертвых». 

Утверждение ________________. 

5. Кратко опишите настоящие цели силы воскресения в жизни верующего. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Кто является источником силы воскресения в жизни верующего? 

_______________________________________________________________ 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Иисус никогда не посещал похороны... Он посещал воскресения... 
Сына женщины в городе Наин: Луки 7:11—17 
Дочери Иаира: Марка 5:35—43 
Лазаря: Иоанна 11:1—46 
Его собственного! Матфея 28, Марка 16, Луки 24, Иоанна 20 
2. Проповедь воскресения — это важная часть послания Евангелия. Смотри Деяния 
4:2; 17:18,32; 1 Коринфянам 15:1—8,14,19—22. 
3. Авраам жил за много лет до воскресения Иисуса Христа, и все же переживал силу 
воскресения. Прочитайте об этом в Римлянам 4:16—24. 
4. Елисей обладал такой силой, что мертвый человек,  которого бросили в его 
могилу через несколько лет после его смерти, воскрес! Он имел больше силы в 
своих костях, чем многие из нас имеют в своей жизни (4 Царств 13:20—21). 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 
ОДИННАДЦАТЫЙ ПРИНЦИП СИЛЫ: 

СИЛА СТРАДАНИЯ 
ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник страдания. 
 Перечислять пять способов, как страдание приходит. 
 Кратко описывать цели страдания в жизни верующего. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы 
также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в 
вас. (2 Коринфянам 13:4) 

ВВЕДЕНИЕ 
В последней главе началось изучение двух принципов силы в Филиппийцам 3:10: 

Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 

Глава шестнадцатая посвящалась силе воскресения в жизни верующего. Эта глава 
будет посвящена силе участия в страдании. Павел сказал об Иисусе: 

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы 
также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в 
вас. (2 Коринфянам 13:4) 

Мы рассматриваем страдание через человеческое рассуждение. По всем стандартам 
человеческого мышления крест Иисуса был концом великой и уважаемой жизни. Но 
по замыслу Бога это было величайшее явление Его силы. Это привело к спасению 
человека. 
Павел понимал этот важный принцип духовной силы. Сила Божья была 
замаскирована под слабость. Вот почему он мог сказать: 
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...И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова.  

Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен. (2 Коринфянам 12:9—10) 

Мы никогда не видим силу в слабости или неудаче. Это странное отношение для 
людей, которые имеют крест центром веры. Иисус пережал воскресение после того, 
как Он пострадал. Сила воскресения приходит через участие в Его страдании. 
Истинная духовная сила проявляется не в отсутствии страданий, проблем и 
кризисов, но, напротив, посреди их. Сила обращает то, что мир называет суровым 
испытанием в возможность для явления силы Божьей. 

ИСТОЧНИК СТРАДАНИЯ 
Бог не сотворил страдание. Первоначально оно пришло в мир через грех человека, 
который произошел от сатаны (Бытие 3). Когда человек поддался искушению 
сатаны и согрешил, страдание пришло в мир. Грех, который привел ко всем 
страданиям, можно проследить к его родоначальнику, сатане. 
Хотя есть разные причины, почему страдание приходит в вашу жизнь, всякое 
страдание можно проследить до этого первоначального источника. 
К счастью, в жизни верующего Бог может обратить страдание, которое сатана хотел 
использовать во зло, для выполнения Его целей. Оно может в действительности 
стать возможностью для явления силы Божьей в вашей жизни. 

ПРИЧИНЫ СТРАДАНИЯ 
Библия много говорит о страдании, проблемах и лишениях. Подытоживая это 
учение, мы можем обнаружить пять путей, какими страдания могут войти в жизнь 
верующего. Все страдания, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, приходят через 
один из этих путей: 

ОКРУЖАЮЩИЕ: 
Страдание и трудные обстоятельства в жизни могут придти через окружающих. 
Иосиф является примером этого типа страданий. Безо всякой вины с его стороны, 
Иосиф оказался проданным в Египет его братьями, ложно брошенным в темницу за 
жену Потифара и забытым одним из тех, кому он помог в темнице. Однако 
послушайте его ответ братьям. Иосиф сказал: 
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но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня 
сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения 
вашей жизни… 

Бог послал меня перед вами. (Бытие 45:5,7) 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ: 
Второй путь, как страдания приходит к вас — это через обстоятельства жизни. Это 
можно проиллюстрировать на переживаниях Ноемини, описанных в книге Руфь в 
Библии. Она была отягощена печалью, из—за смерти ее мужа и сыновей. 
Пока Иисус не вернется и последний враг, смерть, не будет побежден, смерть 
является частью жизни. Смерть пришла через первоначальный грех человека и 
является естественным обстоятельством, с которым мы все столкнемся, потому что 
«человекам положено однажды умереть» (Евреям 9:27). 
Когда Ноеминь переживала эти трудные обстоятельства жизни, она сказала: «Не 
зовите меня больше Ноеминь (что означает блаженная), но зовите меня Мара». Имя 
Мара означает «горькая». 

ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ: 
Третья причина страданий — это из—за вашего служения для Господа. Новый Завет 
говорит о страданиях за Его имя (Деяния 9:16), за Христа, (Филиппийцам 1:29) за 
Царство Божье (2 Фессалоникийцам 1:5), за Евангелие (2 Тимофею 1:11—12), за 
добрые дела (1 Петра 2:19—20; 3:17), за праведность (1 Петра 3:14), как христиане 
(1 Петра 4:15—16) и по воле Божьей (1 Петра 4:19). 
Апостол Павел является примером страданий, вызванных его служением. 
Некоторые люди рассматривают страдание как признак неудачи или недостатка 
веры. Если это так, то Апостол Павел не имел веры и был величайшим неудачником 
в истории церкви. 
Павел сказал, что, когда они были в Асии, он был так сокрушен, что отчаялся 
остаться в живых (2 Коринфянам 1:8). Он представляет несколько иной образ, 
нежели бравые евангелисты, которые не обещают верующим ничего кроме мира и 
преуспевания. 
Когда Павел был впервые призван Богом на служение, ему было сказано, что ему 
придется много пострадать за Господа (Деяния 9:16). Ответ Павла на страдание был 
переносить «все, чтобы приобрести некоторых для Христа». Он писал верующим 
«вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Филиппийцам 1:29). 
Павел не был одинок в страдании за служение. Вся церковь страдала в 
Новозаветные времена (Деяния 8). 11—я глава Евреям описывает истории 
некоторых жестоких гонений, которые они пережили. Многие из этих мужчин и 
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женщин веры были освобождены силой Божьей. Двери темниц открывались, и они 
выходили на свободу. Они были приговорены к смерти в огненных печах, но 
выходили неповрежденными. Однако некоторые из верующих, которые также 
названы мужчинами и женщинами веры, не получили такого освобождения. Они 
были в заключении, поражении, мучении и даже были убиты, из—за своего 
свидетельства Евангелия (Евреям 11:36—40). Мы сосредотачиваемся на живой вере, 
но Бог также открывает Свою силу в умирающей вере. Это вера, которая 
выдерживает проверку на истинность в плохие времена, а не просто в хорошие, 
когда проявляется могущественное освобождение. 

ПРЯМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САТАНЫ: 
Страдание может также приходить в вашу жизнь в результате прямой деятельности 
дьявола. 
Это очевидно в истории Иова. Эта книга борется с вопросом: «Почему страдают 
праведники?» Божье свидетельство Иова заключалось в том, что он был праведным 
человеком (Иов 1—2). Иов не страдал из—за того, что он согрешил, как утверждали 
его друзья. Они верили, что, если Иов покается, его обстоятельства изменятся. 
Эти друзья пытались сделать универсальное применение, основанное на личном 
опыте. Это похоже на попытки убедить кого—то, что, раз Бог освободил Петра из 
темницы, то Он сделает то же самое и для вас. Это не так. Многие пострадали в 
темницах, несмотря на их великую веру и безгрешную жизнь. 
Мы должны быть осторожными, когда мы рассматриваем страдание других, чтоб 
мы не обвиняли их в грехах, неверности или неверии. Библия учит тому, что 
грешный человек пожинает горькую жатву, из—за сеяния в плоть тление (Галатам 
6:8). Но принцип сеяния и жатвы не может использоваться для объяснения 
страдания невинных. 
Иов страдал не из—за того, что он сделал. Иов был праведным человеком. Это было 
Божье свидетельство об Иове, свидетельством Иова о себе и его репутация перед 
людьми. За сценой в духовном мире стояла истинная причина страданий Иова. Была 
духовная битва за сердце, ум и принадлежность Иова. 
Есть брань, которая идет в духовном мире за вас. Эта брань иногда проявляется в 
трудных обстоятельствах, которые вы переживаете в естественном мире. 
Важная истина очевидна в страдании Иова — это что ничто не может войти в жизнь 
верующего без ведома Бога. Бог не причиняет вам страдание. Сатана навязывает 
его, но Бог определяет его границы. Божья сила больше, чем сила сатаны, и вы 
переживете победу, если вы продолжите уповать на Него. 
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ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ГРЕХ: 
Пятый путь, как страдание приходит в вашу жизнь — это из—за вашего 
собственного греха. 
Иона — это пример такого страдания. В непослушании Богу, Иона направился в 
противоположном направлении от Ниневия, куда он послан для проповеди 
покаяния. Он пережил ужасную бурю в море и оказался в чреве у огромной рыбы 
из—за собственного греха (Иона 1—2). 
Неприятности всегда должны рассматриваться, как призыв рассмотреть ваши пути и 
проверить ваше сердце перед Богом. Вы можете страдать из—за вашего 
собственного греха. Библия открывает, что Бог наказывает тех, кого любит, за 
непослушание Его Слову. Наказание означает исправление, обличение и коррекция: 

Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 
праведности. (Евреям 12:11) 

Бог использует страдание, чтобы исправлять вас и возвращать вас обратно к Его 
воле для вашей жизни: 

Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню... 

Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим... 

Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты 
наказал меня. (Псалтирь 118:67,71,75) 

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТРАДАНИЮ 
Проблемы не обязательно являются признаком того, что вы вышли из воли Божьей. 
Библия утверждает, что «много скорбей у праведного» (Псалтирь 34:20). Когда вы 
страдаете без вины и не из—за собственного греха, вы должны иметь правильно 
отношение к страданиям. Настоящая проверка вашей духовности — это ваша 
реакция в день бедствия: 

Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. 
(Притчи 24:10) 

Библия описывает, какое должно быть ваше отношение, когда вы страдаете, как 
верующий по воле Бога. Вы не должны стыдиться: 

…а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь...(1 Петра 4:16) 
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Вы должны предать свою душу (свои страдания) Богу, зная, что Он во всем 
содействует к вашему благу: 

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро. (1 Петра 4:19) 

Вы должны радоваться, когда страдаете по воле Божьей: 

Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие. (Деяния 5:41) 

Павел говорит, что вы должны: 

…утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны. (Римлянам 12:12) 

... Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим... (1 
Коринфянам 4:12) 

... но во всем являем себя, как служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах... (2 
Коринфянам 6:4) 

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни 
меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою 
Бога. (2 Тимофею 1:8) 

чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что 
так нам суждено. (1 Фессалоникийцам 3:3) 

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое. (2 Тимофею 4:5) 

Вы не должны думать, когда переживаете страдания, о них как о чем—то странном: 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,  

но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1 Петра 4:12—
13) 

Павел подводит итог правильному отношению к страданиям, когда он объясняет... 

… но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется.  
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 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,  

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно... (2 Коринфянам 4:16—18) 

Павел рассматривал свои страдания как слугу... Он сказал, что они «работают на 
нас». 

СИЛА ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЕ 
Помните, Бог не является причиной страдания. Страдание присутствует в мире из—
за греха. Однако Бог использует страдание как возможность явить Свою силу. Он 
использует его, чтобы... 

ОБРАТИТЬ ЗЛО ВО БЛАГО: 
Бог берет то, что было предназначено для зла и обращает это во благо. Он 
использует обстоятельства, чтобы выполнять Его цели. Иосиф сказал его братьям, 
кто продал его в рабство: 

но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня 
сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения 
вашей жизни… 

Итак не вы послали меня сюда, но Бог. (Бытие 45:5,8) 

Сатана заставил его братьев причинить страдание Иосифу, но Бог использовал это 
во благо. Несмотря на негативные обстоятельства, Бог действовал за сценой. Сатана 
подстрекал людей отдать Иисуса на смерть, но Бог использовал это во благо. Его 
смерть привела к спасению и воскресению к жизнь. 
Бог демонстрирует Свою силу, когда Он берет ваши страдания и использует их для 
выполнения Его целей. В жизни верующих не бывает несчастных случаев или 
случайных происшествий, потому что Бог: 

... Совершающий все по изволению воли Своей. (Ефесянам 1:11) 

ПРЕВРАТИТЬ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДЫ: 
Бог обращает естественные поражения в духовные победы. Павел писал о своих 
потерях в естественном мире: 

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою (потерей).  
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Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. (Филиппийцам 3:7—8) 

ОБРАТИТЬ СЛАБОСТЬ В СИЛУ: 
Павел знал, что... 

... немощное Божие сильнее человеков. (1 Коринфянам 1:25) 

Бог сказал Павлу... 

..."довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи". (2 Коринфянам 12:9) 

Вот почему Павел говорил... 

... И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова.  

Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен. (2 Коринфянам 12:9—10) 

Ваша человеческая слабость предоставляет возможности для явления силы Божьей. 

ИСПЫТАТЬ ВАШУ ВЕРУ: 
Все в духовном мире основано на вере. Вот почему сила вашей веры должна быть 
испытана: 

Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 
явление Иисуса Христа. (1 Петра 1:7) 

Когда вы молитесь подобно Иисусу, чтобы Бог пронес чашу горечи мимо вас, а она 
не проходит мимо, происходит испытание веры. Вместо этого вам приходится 
испить страдание сполна. Вера знает, что наши молитвы не остаются просто без 
ответа, потому что они не получают желаемый нами ответ. 

СНАРЯДИТЬ ВАС ДЛЯ УТЕШЕНИЯ ДРУГИХ: 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утешения,  
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утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих! (2 Коринфянам 1:3—4) 

Когда вы делитесь Божьим утешением с другими, вы... 

... укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени  

и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а 
лучше (Евреям 12:12—13) 

НАУЧИТЬ ВАС НЕ УПОВАТЬ НА СЕБЯ: 
Павел говорил о цели его страданий в Асии: 

... о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в 
живых.  

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться 
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, (2 
Коринфянам 1:8—9) 

Вы осознаете, что... 

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. (2 
Коринфянам 4:7) 

РАЗВИВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА: 

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение,  

от терпения опытность, от опытности надежда,  

а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам. (Римлянам 5:3—5) 

Бог…Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. (1 Петра 
5:10) 

Эти качества делают вас подобными образу Иисуса, что является Божьим планом 
для вас (Римлянам 8:28—29; Евреям 2:10,1). 
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ЯВИТЬ ДЕЛА БОЖЬИ: 
Когда ученики увидели человека, который был слепорожденным, они спросили, кто 
ответственен за его состояние. Был ли это грех его родителей или этот человек 
согрешил сам? Иисус ответил: 

не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии. (Иоанна 9:3) 

СОВЕРШЕННСТВОВАТЬ СИЛУ БОЖЬЮ: 

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 
(2 Коринфянам 12:9) 

УСТРАНИТЬ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: 
Страдание приводит к тому, что все нестабильное вытрясается из вашей жизни. Вы 
перестаете надеяться на людей, программы или материальное, потому что все это 
подводит вас во время нужды. Бог позволяет это, чтобы произошло... 

... изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. (Евреям 12:26—27) 

Во время жизненных бурь, все рушится, что не было построено на Боге и Его Слове 
(Псалом 118:89 и Матфея 7:24—27). 

ИЗМЕНИТЬ ВАШ ФОКУС: 
Когда вы переживаете страдание, вы часто сосредотачиваете свое внимание на 
причине и следствии. Вы думаете, что вызвало эти трудные обстоятельства и 
ужасные последствия в вашей жизни. Бог желает изменить вам фокус внимания от 
попыток понять временные ситуации на признание вечных преимуществ: 

Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,  

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. (2 Коринфянам 4:17—18) 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
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Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1 Петра 4:12—
13) 

Если терпим, то с Ним и царствовать будем... (2 Тимофею 2:12) 

ИЗМЕНИТЬ ВЕТХУЮ ЭГОИСТИЧНЦЮ ПРИРОДУ: 
Бог сказал о стране Моавитской: 

Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не 
был переливаем из сосуда с сосуд, и в плен не ходил; оттого 
оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. (Иеремия 48:11) 

Поскольку Моав не переживал сложных переливаний и перемешиваний подобных 
тем, которые необходимы для получения хорошего вина, эта страна не изменилась. 
Моав жил легко и устроился в преуспевании и из—за этого неправильно развивался 
духовно и не достигал зрелости. Поэтому не было перемен. Его «собственный 
запах» оставался в нем. 
Страдание избавляет вас от старой эгоистичной природы. Когда вас перемешивают, 
тревожат и переливают, ваш духовный запах изменяется с плотского на духовный. 

ПОДОГОТОВИТЬ ВАС К СЛУЖЕНИЮ: 
Вы просили, чтобы Бог использовал вас. Вы имеете желание быть больше 
похожими на Иисуса и молились, чтобы быть избранным сосудом, в чести у Бога. 
Ответ на ваши молитвы может придти через страдание: 

Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал (в англ. Библии 
— «избрал» — прим. пер.) тебя в горниле страдания. (Исаия 48:10) 

Именно через страдание вы переходите к призванию, как дитя Божье приходит к 
состоянию избранника Божьего. Страдание по воле Божьей очищает вас для Его 
пользы, также как металлы очищаются в горниле в естественном мире. 

ПОДГОТОИВИТЬ ВАС ЦАРСТВОВАТЬ СО ХРИСТОМ: 

Если терпим, то с Ним и царствовать будем... (2 Тимофею 2:12) 

ДАТЬ ВАМ ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ: 
Иисус сказал: 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  
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Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.  

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. (Матфея 5:10—12) 

НАУЧИТЬ ВАС ПОСЛУШАНИЮ: 

Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. (Евреям 
5:8) 

ИСПЫТАТЬ СЛОВО БОЖЬЕ ВНУТРИ ВАС: 

Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в 
горниле, семь раз переплавленное. (Псалтирь 11:7) 

СМИРИТЬ ВАС: 

Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; 
Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной,  

питал тебя в пустыне манною, которой [не знал ты и] не знали отцы 
твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии 
сделать тебе добро. (Второзаконие 8:15—16) 

РАСШИРИТЬ ВАС ДУХОВНО: 
Это означает, что вы растете духовно: 

Ты распространял меня, когда я был под давлением. (Псалтирь 4:2 
Переработанная Стандартная Версия) 

ПОМОЧЬ ВАМ БЛИЖЕ ПОЗНАТЬ БОГА: 
Вы познаете Бога ближе через страдание. Иов, немало пострадавший, познал эту 
истину и сказал... 

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 

поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. (Иов 42:5—6) 

Некоторые из нас имеют познание о Боге "из вторых рук". Когда мы переживаем 
благословения жизни, Бог зачастую является роскошью, вместо необходимости. Но 
когда вы в настоящей нужде, Бог становится для вас реальной необходимостью. 
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Иов познал Бога ближе именно через страдание. Перед тем, как он пострадал, Иов 
знал Бог через теологию. В последствии, он познал Его на личном опыте. Вот 
почему Павел сказал... 

Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 

Вы только познать Бог в силе воскресения только через личное участие в страдании. 
На протяжении всех своих неприятностей, Иов просил Бога объяснить причину его 
страдания. Это неправильный вопрос для Бога. Иисус знал, что цель, ради которой 
Он пришел в мир, это умереть за грехи всего человечества. И все же в час Своего 
страдания Он воскликнул: «Боже мой! Боже мой! ДЛЯ ЧЕГО Ты оставил меня?» 
Важно то, что следует за такими вопросами. Следующие слова Господа были 
такими: «В руки твои предаю дух мой». Несмотря на вопросы, ответ Иова был... 

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться... (Иов 13:15) 

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из 
праха распадающуюся кожу мою сию,  

и я во плоти моей узрю Бога. (Иов 19:25—26) 

После всех вопросов, ударение должно измениться с «меня» на «Тебя». Вы должны 
отдать ваше страдание, со всеми его неотвеченными вопросами, в руки Божьи. 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. (Притчи 3:5) 

Бог может отрыть вам некоторые из целей страдание, но возможно вы никогда 
полностью не поймете их: 

Слава Божия — облекать тайною дело... (Притчи 25:2) 

Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и 
сынам нашим... (Второзаконие 29:29) 

Есть некоторые тайные вещи, которые принадлежат только Господу. Подобно Иову, 
вы, возможно, никогда не поймете всех целей вашего страдания: 

Если от Господа направляются шаги человека; к чему человеку 
знать все, что произойдет на пути? (Притчи 20:24, Живая Библия) 

Когда Бог наконец поговорил с Иовом, Он использовал несколько примеров из 
природы, которых Иов не смог объяснить. Бог подчеркнул, что если Иов не мог 
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понять, то, что видит в естественном мире, он определенно не сможет понять то, что 
не может видеть в духовном мире. 
Когда Иов предстал перед Богом, не оставалось вопросов о его страдании. Он был в 
непосредственном присутствии Бога и этот опыт не оставляет места ни для чего 
другого. Он больше не был под контролем и мучениями человеческого 
рассуждения. Он заменил вопросы, не ответами, а верой. 
Когда вы познаете Бога настолько близким образом через страдания, вы видите себя 
по—настоящему, такими, как есть. Вы больше не имеете познание о Боге из вторых 
рук. Эта встреча с Богом лицом к лицу делает то, что не могут сделать аргументы и 
споры. 
Когда Иов предстал перед Богом, он не получил новых ответов. Он не получил 
новых фактов о его страдании. Однако он заменил вопросы верой. Иов побывал в 
прямом присутствии Бога, и этот опыт не оставил места для вопросом или 
сомнений. 

ВЫ НЕ ОДНИ 
Когда вы страдаете по воле Божьей, вы должны понимать, что вы не одни. Многие 
другие верующие переживают подобные битвы: 

...зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. (1 Петра 5:9) 

Жизненные бури неизбежны и неподвластны человеку, как это показывает притча о 
двух домах в Матфея 7:24—27. Бури придут к тем, кто построили свои жизни на 
Божьем Слове, также как и к тем, кто этого не сделал. Основание жизни человека — 
это то, что определит исход этой бури. 
Страдание должно ожидаться, как часть воли Божьей: 

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы. (2 Тимофею 3:12) 

Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него. (Филиппийцам 1:29) 

...чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и 
страдаете. (2 Фессалоникийцам 1:5) 

Чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что 
так нам суждено. (1 Фессалоникийцам 3:4) 

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое. (Матфея 24:9) 
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... возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в 
темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. (Луки 
21:12) 

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас... (Иоанна 15:20) 

Но это не означает, что вы заставляете себя страдать, считая, что это будет приятно 
Богу. 
Бог никогда не радуется, когда люди страдают. Намеренно заставлять себя страдать 
(это еще называется аскетизмом) является грехом. 
Многие люди делают это, чтобы попытаться примирить Божий гнев или заставить 
себя выглядеть более святыми или религиозными перед людьми. Но Бог 
примиряется только через кровь Иисуса Христа. Бог, все же, сопереживает 
страданиям, когда они касаются вашей жизни и обращает их во благо. 
Часть плана последующей работы в утверждении новых церквей было научить 
верующих, что они будут переживать страдания. Этого не хватает во многих 
церквях сегодня: 

...они обратно проходили …утверждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие. (Деяния 14:21—22) 

Призыв Иисуса к последователям — это самоотречение и страдание: 

И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня. (Матфея 10:38) 

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Матфея 
16:24) 

...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. (Марка 8:34) 

... приходи, последуй за Мною, взяв крест. (Марка 10:21) 

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною. (Луки 9:23) 

и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 
учеником. (Луки 14:27) 
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Иисус призвал верующих к жизни самоотречения, страдания и креста, из—за 
могущественного потенциала участия в Его страдании. 
Сила воскресения и сила Его страдания подобны плюсу и минусу электрической 
энергии, которая используется в современном обществе. Чтобы породить силу 
необходимы как плюс, так и минус. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Кто является источником всякого греха и страдания? 

_______________________________________________________________ 

3. Как страдание приходит в нашу жизнь? Перечислите пять путей, о которых 
шла речь в этой главе. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Кратко опишите могущественные цели, которые достигаются в жизни 
верующего через страдание. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. В каких областях вашей жизни вы переживаете страдания? 

_______________________________________________________________ 

2. Как эти страдание пришли в вашу жизнь? 
___Окружающие 
___Через обстоятельства жизни 
___Из—за вашего собственного греха 
___Из—за вашего служения 
___Прямой атаки сатаны 
3. Как вы реагировали на это страдание? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Чтобы позволить Богу проявлять Свою силу через страдание, вы должны правильно 
реагировать на него. Вы не должны роптать и жаловаться. Это было реакцией 
Израиля на страдание. Они роптали на Моисея (Исход 15:24). Однако весь ропот в 
действительности был против Бога, а Его план — сделать вас похожими на образ 
Христа. Все содействует тому, чтобы вы были похожи не Его образ. Когда вы 
жалуетесь на страдания, вы жалуетесь против этого процесса. 
Смотри Римлянам 8:28—29. 
Когда вы переживаете страдания, не позволяйте развиваться отношению горечи. 
Горечь — это неправильная реакция на страдания. Это злое, обвиняющее, 
ропщущее, мстительное отношение. Если вы позволите войти горечи, она будет вас 
мучить и осквернять (Евреям 12:16), мешать вам слышать Бога (Исход 6:9), 
порождать мстительный дух (1 Царств 30:6), причинять депрессию и разочарование 
(Плач Иеремии 3:18— 20) и отравлять вас духовно (Деяния 8:23). 
4. Как вы можете реагировать на ваши трудные обстоятельства более Библейским 
образом? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
КАК ПЕРЕЖИВАТЬ СИЛУ БОЖЬЮ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, как переживать силу Божью в вашей жизни и служение. 
 Знать цель церкви в отношении духовной силы. 
 Объяснять, как растет духовная сила. 
 На опыте переживать духовную силу в собственной жизни и служении. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 

ВВЕДЕНИЕ 
В этом курсе вы узнали многие принципы духовной силы. В этой главе эти 
принципы будут подытожены и будут даны окончательные указания, чтобы вы 
могли вы переживать облечение в духовную силу, о которой вы столько узнали. 

ПРИНЯТИЕ ДУХОВНОЙ СИЛЫ 
Духовная сила — это не то, что вы можете выработать через эмоции. Вы не 
производите ее через Библейское обучение. Даже знание Библейских принципов 
силы не гарантирует, что вы примете духовную силу. 
Духовная сила течет из своего источника. Иисус сравнивает Себя с лозой. Вы Его 
духовные ветви. Вы не можете производить силу в самом себе. Он является потоком 
жизни, из которого приходит сила. Просто позвольте Его силе течь через вас: 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
(Иоанна 15:5) 

Вот Библейские указания для переживания облечения в силу на опыте: 
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1. ПОСТИТЕСЬ И МОЛИТЕСЬ: 
Придите к Богу и смиритесь через пост и молитву. Бог пообещал услышать нас, 
когда мы приходим к Нему с таким отношением: 

И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба... (2 Паралипоменон 7:14) 

Не ищите силы самой по себе. Через молитву и пост подготовьте себя в качестве 
канала, через который Божья сила может течь. 

2. ПРИМИТЕ ДАР СВЯТОГО ДУХА: 

Но вы примете силу, КОГДА сойдет на вас Дух Святый… (Деяния 
1:8) 

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРУ: 
Верой примите Его обетование силы: 

Се, даю вам власть наступать… на всю силу вражью... (Луки 10:19) 

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом. (Евреям 11:1) 

Вы приняли спасение верой. Теперь верой примите силу Божью. Почему так просто 
принять спасение верой, но так трудно уповать на Бога в отношении явлении Его 
силы, как в исцелении и изгнании бесов? 

4. ПРИМЕНЯЙТЕ БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ СИЛЫ: 
Верой начните применять Библейские принципы силы, которые вы узнали в этом 
курсе. А именно: 

Силу Евангелия: Ваша жизнь должна сначала измениться через силу 
Евангелия. Покаяние — это основа истинной духовной силы. 
Силу Святого Духа: Вы примете силу ПОСЛЕ того, как Святой Дух сойдет 
на вас. 
Силу любви: Любой духовный дар, любое явление силы неэффективно без 
нее. 
Помазание силы: именно помазание сокрушает иго. Вы не можете обойтись 
без него своими собственными силами и властью. 
Сила, вера и дела: Они неотделимы. Они должны действовать вместе в 
вашей жизни и служении. 
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Имя Иисуса: Вы приходите в Его власть. Есть сила в ЕГО имени. 
Силу молитвы: Молитва и пост приводят к явлению духовной силы. 
Силу Слова: Говорите Его слова, а не свои. Его Слово не возвратится 
пустым. Оно достигнет цели, для которой оно послано. 
Силу власти: Оставайтесь под властью, чтобы вы могли действовать с 
властью. 
Силу Его воскресения: Переживайте ее сейчас в вашем смертном теле. 
Силу страдания: Вы имеете силу ПОСРЕДИ противостояния также как и 
НАД противником. Большее давление приводит к большей силе. Превращайте 
сложные ситуации в возможности для явления Божьей силы. 

СОВМЕСТНАЯ СИЛА 
Духовная сила должна переживаться индивидуально каждым верующим, но не 
должна функционировать независимо от Тела Христова. Божий план в том, чтобы 
Церковь переживала духовную сила совместно. Церковь должна быть центром 
явления Его силы. 
Однажды Иисус пришел в храм в Иерусалиме и обнаружил, что лидеры продают 
скот, овец и голубей. Они в действительности делали успешный бизнес на 
потребности людей в жертвенных животных. Они использовали церковь в качестве 
центра для этой торговли. 
Иисус сделал небольшой бич из веревок и выгнал этих людей из храма. Он 
рассыпал деньги и перевернул столы. Он сказал... 

...написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом 
разбойников. (Луки 19:46) 

Во многих случаях сегодня Церковь стала социальным центром, местом для отдыха 
и общения. Она стала центром раздачи питания и развлечения. 
Некоторые из видов деятельности могут иметь свое место, но это не настоящая 
Божья цель для Церкви. 
Церковь может даже стать центром молитвы и изучения Библии и все же 
пропустить Божью цель, если человеческие нужды остаются невосполненными за ее 
дверями. 
Храм, который Иисус очистил, должен был стать не центром торговли и бизнеса. 
Иисус объяснил истинную цель церкви притчей в Луки 14:16—24. В этой притче, 
хозяин дома сказал его слугам: 

... пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых.  
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…пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился 
дом мой. (Луки 14:21,23) 

Церковь должна быть наполнена множеством людей с глубокими человеческими 
нуждами. Верующие должны пойти во все уровни общества и убедить их придти. 
Церковь должна быть населена верующими, которые имеют духовную силу. Это 
создает совместное окружение, где Бог сможет являть Себя. 
Хромые будут исцеляться, слепые — видеть, глухие — слышать, а сила Евангелия 
изменит их жизни. 
Помните хромого человека, сидевшего у ворот храма в Иерусалиме (Деяния 3)? 
Религиозные служения проходили внутри храма. Это были прекрасные церемонии, 
выразительные молитвы, замечательное пение — и все же его нужда оставалась 
невосполненной, просто за дверями сидел этот нищий калека. Наконец двое людей, 
верующие в Бога, которые пережили облечение духовной силы, приходили мимо 
его. Петр сказал ему: «Посмотри на меня. Что имеют, то даю тебе». Немедленно, его 
ноги и колени приняли силу, и он был исцелен силой Божьей. Нуждающийся мир 
смотрит на нас. Страждущее человечество обращает свои глаза на Церковь Иисуса 
Христа. Мы должны иметь что—то, чтобы отдать это. 

ЗАКОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УМНОЖЕНИЯ 
Есть Библейский принцип под названием «Закон использования и умножения», 
который влияет на духовную силу. Ваша духовная сила будет умножаться при 
правильном применении этого принципа. Прочитайте притчу, рассказанную 
Иисусом в Луки 19:12—26. Заметьте, что слуги, которые использовали и умножали 
деньги, данные им, получили еще больше денег. А тот, кто ничего не делал с 
деньгами, которые получил, потерял их. 
«Закон использования и умножения» — это просто следующее: используйте то, что 
дано вам и это будет умножаться. Вы должны либо использовать это или потерять. 
Бог дает вам духовную силу для цели служения, а не правления (Матфея 20:25—28). 
Если вы правильно используете духовную силу, то поток Божьей силы будет 
умножаться внутри вас. Вы увидите даже большие проявления Его силы в вашей 
жизни и служении. Если вы не будете использовать ее, вы потеряете силу: 

Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет. (Луки 19:26) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Кратко изложите указания, данные в этом уроке о том, как переживать силу 
Божью. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Что является целью церкви в отношении к духовной силе? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Как растет духовная сила? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Сила  Божья может переживаться через знамения и чудеса. Изучите следующие 
стихи: 

Исход 15:11 
Числа 14:22 
Второзаконие 6:22; 7:19; 11:3; 29:3; 34:11 
Книга Иисуса Навина 3:5 
Неемия 9:10 
Псалтирь 77:11,14; 78:11,43; 88:10,12; 89:5; 96:3; 105:27; 136:4 
Иеремия 32:20 
Даниил 4:2—3 
Иоиль 2:30 
Марка 16:17 
Иоанна 2:11,23; 3:2; 6:2,26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:37; 20:30 
Деяния 2:22,43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6,13; 14:3; 15:12; 19:11 
Римлянам 15:19 
1 Коринфянам 12:10,28,29 
Галатам 3:5 
Евреям 2:42 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛЫ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать Библейские причины отключения силы. 
 Приводить место Писания, которое подтверждает суверенность Бога в 
ситуациях, для которых человек не может найти ответов. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И не совершил там многих чудес по неверию их. (Матфея 13:58) 

ВВЕДЕНИЕ 
В естественном мире человек зависит от естественных источников силы, чтобы 
достигать прогресса. Естественная сила может быть такой простой, как огонь, на 
котором можно приготовить обед. Без огня, приготовление пищи стоит на месте. 
Естественная сила также может быть настолько сложной как электричество, которое 
генерируется в городах огромными электростанциями. Когда эти станции 
останавливаются, сила, которую они производят, отключается. Целый город 
переживет затемнение. Когда происходит отключение силы в естественном мире, 
прогресс останавливается. 
Это же истинно и в духовном мире. Когда происходит отключение силы, духовный 
прогресс останавливается. Жизни не изменяются через силу Евангелия. Больные не 
исцеляются. Бесы не выходят. 
Есть причины отключения силы в естественном мире. Это может быть простая 
причина, как возникновение пожара, или сложная причина, как поломка 
механического оборудования. Когда эти причины отключения определяются и 
исправляются, поток силы возобновляется. 
Есть также причины отключения силы в духовном мире. Когда они определяются и 
исправляются, поток духовной силы возобновляется. 
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ИЗВЕСТНО ЛИ ВАШЕ ИМЯ АДУ? 
Один из величайших примеров отключения духовной силы описан в Деяниях 
19:13—16. Прочитайте историю о сыновьях первосвященника, которые пытались 
изгнать нечистого духа из человека и не смогли. Дух закричал... 

...Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? (Деяния 19:15) 

Затем человек, в котором был дух, набросился на этих молодых людей, сорвал с них 
одежду и избил их. Они убежали голые и израненные, от присутствия одержимого 
бесами человека. Этот бес знал имя Павла. Бес знал имя Иисуса. Но имена этих 
юношей были ему неизвестны, потому что они не имели истинной духовной силы в 
своей жизни. 
Если вы получили прощение ваших грехов, ваше известно на Небесах. Оно записано 
в книге жизни агнца, о которой говорится в Откровении 21:27. Но как ваше может 
быть известным в аду? Достаточно ли Божьей силы течет через вашу жизнь, чтобы 
демонические власти признали вашу власть в имени Иисуса? 
Эти люди использовали имя Иисуса в своей попытке изгнать беса, но это «не 
сработало». Имя Иисуса — это не волшебное заклинание. Вы должны обладать 
силой, стоящей за ним. Вы должны признавать и обладать властью этого имени. 
В час кризиса вы столкнетесь с поражением, если ваше не известно аду. Эти люди 
не смогли победить сатану на основании опыт Павла, не сможете и вы. Только когда 
Божья сила проявляется в вашей собственной жизни, вы сможете победить сатану. 
Если вы настолько бессильны, что ваше имя не известно в аду, вы убежите 
израненным и голым от своего врага. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИЛЫ 
Вот некоторые причины отключения духовной силы: 

ГРЕХ: 
Грех разделяет человек и Бога. Когда вы отделены от Бога, Его сила не может течь 
через вас. 
Прочитайте 7—ю главу Римлянам, где Апостол Павел описывает свою борьбу с 
рабством греха. Прочитайте о его освобождении в 8—й главе Римлянам. Будучи 
верующим, Павел имел такие же битвы против греха, которые испытываете вы, но 
он научился побеждать закон греха, который действовал в плоти его. Из—за этого, 
его жизнь была открыта для потока Божьей силы. 
Когда грешный человек по имени Симон предложил деньги, чтобы приобрести 
духовную сила, Петра ответил: 

Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.  
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Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 
опустится тебе помысел сердца твоего;  

ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 
(Деяния 8:21—23) 

Покаяние в грехе и прощение через кровь Иисуса Христа — это единственный 
способ перейти это разделение. Грех отделяет вас от Божьей силы. Когда Иисус 
вернется... 

в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа. (2 Фессалоникийцам 1:8) 

А те, кто в грехе... 

... подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его. (2 Фессалоникийцам 1:9) 

В самом конце грех производит вечное разделение от силы Божьей. 

УЗЫ: 
Духовные узы могут останавливать поток Божьей силы в вашей жизни. Узы не 
являются грехом сами по себе. Это вещи или занятия, который становятся настолько 
важными для вас, что вы попадаете под их контроль. Павел писал: 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною. (1 Коринфянам 6:12) 

Любое, что в вашей жизни поглощает ваши мысли и интерес, является рабством 
(узами). Вы попадаете под их власть. 
Это может быть хобби или привычка. Это могут быть отношения робости и страха, 
которые мешают вам действовать в вере и силе. Такие узы приводят в отключению 
силы, потому что вы попадаете под их власть, вместо контроля Святого Духа. 

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИЛЫ: 
Вы узнали многие Библейские принципы силы в этом курсе. Нарушение этих 
принципов приводит к отключению силы. Постоянно проверяйте вашу жизнь и 
служение в отношении этих принципов, особенно, когда вы переживаете 
отключение силы. 
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ЦАРСТВОВАНИЕ ВМЕСТО СЛУЖЕНИЯ: 
Когда духовная  сила используется, чтобы царствовать вместо того, чтобы 
служить, происходит отключение силы. Вы узнали в Матфея 20:25—28, что 
структура Божья власти не от мира сего. Мирские концепции о власти как 
царствовании над другими и контроль над ними. 
С детства мы боремся за мирскую власть. Мы пытаемся контролировать и 
манипулировать нашими родителями. 
Мы ищем власти в обществе, над своим окружением и даже пытаемся 
предсказывать и контролировать силы природы. Мирская власть может стать богом, 
который контролирует нас. 
Библейская структура власти требует служения и восполнения человеческих нужд 
через явление силы Божьей. Павел писал Коринфским верующим об этом. Как 
великий Апостол церкви, Павел имел власть над этой группой верующих. Однако 
он не использовал эту власть неправильно. 
Он сказал им: 

Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не 
пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию Христову. (1 Коринфянам 9:12) 

Павел не пользовался своим духовным положением неправильно. Он не 
господствовал над Коринфянами, вместо этого он служил им: 

Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать 
вам в образец для подражания нам. (2 Фессалоникийцам 3:9) 

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА: 
Павел также писал Коринфянам о власти для личной выгоды. Он сказал: 

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 
телесное? (1 Коринфянам 9:11) 

Павел трудился между Коринфянами и сеял духовное семя. Он имел право принять 
от них «материальное» в виде финансовой поддержи. Но он не использовал своей 
власти таким образом. Он лучше был готов терпеть лишения, чем неправильно 
использовать духовную власть и останавливать работу Божью (1 Коринфянам 9:12). 
Сатана искушал Иисуса начать использовать его власть для личной выгоды. Сатана 
искушал Его превратить камни в хлеба и доказать Его силу людям успешным 
прыжком с храма. Иисус отказался. 
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Когда Иисус испытывал ужасные страдания на кресте за грехи всего человечества, 
Он мог призвать 10 000 ангелов Себе на помощь (Матфея 26:53). Он отказался от 
этого проявления силы, чтобы выполнить более высокие цели Божьи. 

ЗАВИСТЬ (КОПИРОВАНИЕ ДРУГИХ): 
Вы узнали ранее в этом курсе о деле плоти под названием «зависть», которая 
является формой ревности, которая выражается в подражании другим (Галатам 
5:20). Это проблема, которая приводила к отключению силы в ранней церкви. В 
Деяния 19:13 говорится о людях, «пытавшихся» пытаться изгонять бесов, в 
подражание служению Павла. Когда вы пытаетесь имитировать служение других, 
вы можете пережить серьёзное отключение силы, как и эти люди. 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МОТИВЫ: 
Не делайте вывода, что если духовная сила иногда используется неправильно, она 
является злом. Духовная сила, текущая от Бога — это благо, но ее можно 
неправильно использовать или использовать по неправильным причинам с 
неправильными мотивами. 
Первоначальный грех сатаны заключался в неправильных мотивах стремления к 
власти. Это же истинно и в отношении первого греха человека, который был 
совершен в поисках власти, которая приходит с познанием. 
Иаков и Иоанн однажды хотели призвать огонь с Небес, чтобы он пожрал 
противников Иисуса. Что за чудесное явление силы бы это было! Однако их мотив 
неправильным. Их мотивом была месть этим врагам. Такое явление силы было бы 
неправильным применением духовной силы. Иисус рассказал им: 

... не знаете, какого вы духа; 

ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а 
спасать. (Луки 9:55—56) 

Неправильные мотивы приводят к неправильному ударению на власть. Иисус 
предостерег Своих учеников: 

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; 

однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небесах. (Луки 10:19—20) 

НЕВЕРИЕ: 
Возможно, величайшей причиной духовного отключения силы является неверие. 
Неверие влияло даже на служение Иисуса: 



 226

И не совершил там многих чудес по неверию их. (Матфея 13:58) 

Явление Божьей силы зависеть от неверия тех, кому вы служите. Оно также может 
зависеть от вашего собственного неверия (Матфея 17:14—21). 

ОГРАНИЧИВАНИЕ БОГА: 
Не границ того, что подвластно Божьей силе, однако мы может навязывать 
ограничения, как она может действовать в нас и через нас. Павел говорил, что Бог 
может сделать несравненно больше всего, что мы просим или помышляем по силе 
действующей в нас: 

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. (Ефесянам 
3:20) 

Бог иногда не делает то, что мы просим или думаем (намного меньше), потому что 
мы не позволяем Его силе действовать в нас. 

КОГДА ЧУДА НЕТ 
Когда верующий переживает духовное отключение силы, каждая из изученных 
областей должна быть молитвенно проверена. Когда нарушения обнаружатся, они 
должны быть исправлены, чтобы сила Божья возобновила свое течение. 
Но что если все они исправлены и все же чудо не происходит? Каковы причины, что 
один человек получает ответ по нашей молитве, а другой — нет? Вот некоторые 
примеры из реальной жизни: 

 Одна христианская пара имела двоих маленьких детей, мальчика и девочку. 
Оба серьёзно заболели. За обоих молились родители и одна и та же группа 
верующих христиан. Один был исцелен и теперь является служителем 
Евангелия сегодня. Другая не исцелилась. Она провела много лет в состоянии 
инвалида, а затем умерла. 
 Всемирно известный служитель, которого Бог могущественно использовал в 
исцелениях, однажды сказал, что только 10% тех, за кого он молился, 
исцелялись. 
 Тот же Петр, который был вымолен из темницы верующими, принял позднее 
мученическую смерть ради Евангелия. Почему та же сила, которая однажды 
открыла двери темницы, не избавила его от этой ужасной смерти? 
 Было много прокаженных в Израиле во времена Илии, но только один был 
исцелен Богом (Луки 4:27). 

На такие вопросы мы не имеем ответов. Если бы мы имели все ответы, если бы мы 
имели все познание, то мы были бы как Бог. 
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Мы должны всегда признавать суверенность Бога в области духовной силы. Мы 
действуем лишь в делегированной силе. Это эффективная сила. Это динамичная 
сила. Но она ДЕЛЕГИРОВАНА, что означает, она подвластна власти другого. 
На вопросы, для которых мы не можем найти ответов, Библия говорит, что... 

Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и 
сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
(Второзаконие 29:29) 

В некоторых случаях, Бог открывает, почему чуда не было. В других, мы так и не 
сможем найти ответ. Есть тайные вещи, известные только Богу. Мы действуем в 
царстве откровения, а не полного познания. Но вы не должны позволить этому 
остановить явление Божьей силы в вашей жизни. Ходите в том, что открыто. 
Оставьте вопросы, которые лишены ответов, чтобы они были тайной суверенности 
Бога. 
Божья сила проявляется как через смерть, так и через жизнь. Она проявляется в том, 
что известно и понятно, также как и через то, что не известно. Она проявляется в 
слабости, также как и в силе. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Приведите место Писания, которое подтверждает суверенность Бога в 
ситуациях, для которых человек не может найти ответов. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Кратко изложите, что вы узнали в этой главе относительно причин духовного 
отключения силы. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 



 229

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте историю о Давиде и Вирсавии во 2 Царств глава 11. Давид 
неправильно использовал его Богом—данную власть царя, и совершил 
прелюбодеяние, взяв жену другого человека и убил ее мужа. Заметьте, как пророк 
Бога подчеркнул неправильное использование власти в его обличении в 2 Царств 
12:1—14. 
2. Ветхозаветный пророк по имени Валаам также неправильно использовал 
духовную силу, которую Бог дал ему. Прочитайте его историю в Числах 22—24. 
3. Деяния 8:9—11 иллюстрирует важность познания истинной силы Божьей, чтобы 
вы не были обмануты теми, кто неправильно используют духовную силу. 
4. Прочитайте историю Иоаса в 4 Царств 13:18—19. Господь и пророк были 
разочарованы, когда Иоас не использовал всю силу, которую Бог дал ему. Он 
действительно принял от Бога власть, но только столько, на сколько он верил. Он не 
принял всего, что Бог хотел дать, потому что он навязал его собственные 
человеческие ограничения. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 
ПРОТИВОСТАТЬ ПРОТИВОСТОЯНИЮ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать источник всякого вызова духовной силы и власть. 
 Знать причины, почему духовной власти бросают вызов. 
 Перечислять указания для противостояния противостоянию. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа 
и против Помазанника Его. (Псалтирь 2:2) 

ВВЕДЕНИЕ 
Сила и власть Иисуса часто подвергалась нападкам во время Его земного служения. 
После того, как Иисус был крещен водой, и сила Святого Духа сошла на Него, Его 
сила была подвергнута сомнению сатаной в трех искушениях (Матфея 4:1—11). 
Сатана искушал Иисуса использовать Свою власть для личной выгоды через 
превращение камней в хлебы. Он искушал Иисуса показать Свою силу, спрыгнув с 
самого высокого места храма. Сатана предложил Ему все Царства мира, если только 
Иисус согласится поклониться ему. 
Власть Иисуса также подвергалась сомнению религиозными лидерами того дня. 
Они опровергали Его учение, стиль подачи и явление Божьей силы в Его жизни и 
служении. 

ЗА ВЫЗОВОМ 
В третьей главе этого курса вы изучали «вызывающую подделку”. Всегда помните, 
что сатана стоит за всякой силой, которая бросает вызов истинной духовной силе и 
власти. 
Некоторые противостояния духовной силе происходят через обстоятельства жизни. 
«Заботы мира» могут стать большими и многочисленными. Сатана стоит за 
обстоятельствами, которые останавливают поток Божьей силы в вашей жизни. 
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Большая часть противостояния приходит через окружающих людей, но вы всегда 
должны помнить, что это не сами люди противятся вам. Они позволяют своим 
мыслям и поведению получать влияние сатаны. Сатана в действительности, 
является силой действующей против вашей духовной силы и власти. 

ПРИЧИНЫ ВЫЗОВА 
Были причины, почему власти Иисуса был брошен вызов. Это те же причины, 
почему сатана будет бросать вызов вашей духовной силе: 

НЕВЕРИЕ: 
Прочитайте историю воскресении дочери Иаира из мертвых в Луки 8:49—56. Иисус 
совершил великое чудо, но перед тем, как это произошло, у Него была проблема 
подобная некоторым проблемам, с которыми вам предстоит столкнуться. 
Когда Иисус пришел в дом Иаира, Он столкнулся с неверием. Когда вы уповаете на 
Бога, что Он явит Свою силу, неверующие люди будут говорить вам, почему этого 
не может произойти, почему это не должно произойти и почему нет Божьей воли, 
чтобы это произошло. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: 
Не совершайте ошибки, думая, что, потому что вы находитесь посреди Божьей 
силы, вы будете любимы всеми. Общественное мнение бросало вызов власти 
Иисуса. Прочитайте историю в Марка 5:5—15. Иисус совершил великое чудо, но 
общественное мнение было против Него: 

И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. (Марка 5:17) 

В другом случае, люди смеялись над Иисусом (Марка 5:40). Вы должны быть 
готовы, если необходимо, оставаться одни. Не каждый будет приветствовать ваше 
служение. Говорится, что в последние дни люди будут избирать себе учителей, 
«льстящих их уху». Общественное служение будет завоевываться теми, кто говорят 
то, что люди хотят слушать, а не послание, которое Бог желает дать им. 

ТРАДИЦИЯ: 
Книжники и фарисеи противились власти Иисуса, потому что она не 
соответствовала их религиозным традициям. Иисус часто говорил: «Вы слышали» и 
обращался к традициям религиозных лидеров. Затем Он говорил: «А я говорю вам» 
и затем делился могущественной истиной от Бога. Иисус переживал 
противостояние, потому что Его учение о силе и власти не соответствовало 
человеческим традициям. 
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Явление Божьей силы может не быть одобрено традициями вашей культуры или 
деноминации. Если это так, то вы столкнетесь с противостоянием по тем же 
причинам, что и Иисус. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Власти Иисуса противились, потому что Он не был одобренным религиозным 
лидером. Он не имел рекомендаций книжника или фарисея. Они подвергали 
сомнению Его власть, потому что Он был сыном плотника из бедной деревни 
Назарет: 

не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и 
братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?  

и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? 
(Матфея 13:55—56) 

Даже один из людей, который стал позднее учеником, спросил: 

... из Назарета может ли быть что доброе?... (Иоанна 1:46) 

Люди спрашивали: 

... какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть? 
(Матфея 21:23) 

Ваша сила и власть может подвергаться вызову теми, кто считает, что вы не из 
правильного племени, клана или социального уровня. Вам может быть брошен 
вызов, потому что вы не имеете формального образования Библейского колледжа 
или не имеете рекомендаций определенной деноминации. 
Важнее иметь рекомендации духовной силы, чем любых деноминаций 
человеческих. Самое важное — это быть человек, которого одобряет Бог (Деяния 
2:22). 

ДОКТРИНА: 
Иисусу противились из—за Его доктрины: 

И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это 
за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и 
они повинуются Ему? (Марка 1:27) 

Сила, проявляемая Иисусом, не подходила доктринам религиозных лидеров того 
времени. Его учения не соответствовали их теориям и верованиям, который они 
придумали и назвали доктринами. 
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МАНЕРА УЧЕНИЯ: 
Некоторые противились манере, в которой Иисус учил. Он учил с властью, а не 
скучной монотонностью книжников. Некоторые будут противиться вашей манере 
подачи учения. Они будут говорить, что вы не должны быть эмоциональными или 
учить со слишком большой властью. 
Подача Иисуса была простой, и все могущественной. Некоторые посоветуют вам 
проповедовать поглубже, более теологические послания, которые меньше будут 
являть силу и эмоции. Однако помните, что Павел сказал: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,  

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией. (1 Коринфянам 2:4—5) 

ДУХОВНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ: 
Явлению силы противятся те, кто находятся в духовном заблуждении: 

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией. (Матфея 22:29) 

Вам будут противиться те, кто живую в духовном заблуждении, потому что они 
отвергают силу Божью. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Вам будут противиться те, кто будут искушать вас на неправильное использование 
духовной сила. Сатана искушал Иисуса в этой области. Он искушал Иисуса 
использовать Его сила для личной выгоды и чтобы доказать Его положение. 
Сатана будет искушать и вас таким же образом. Он будет искушать вас 
использовать вашу власть, чтобы получить выдающееся положение. Он предложит 
использовать силу для личной выгоды. Это один из самых серьёзных вызовов, с 
которыми вы столкнетесь. 

ВАШЕ ХОЖДЕНИЕ В ЖИЗНИ: 
Вы столкнетесь с противостоянием, когда вы живете жизнью веры и силы. Ходящие 
верой являются раздражением для тех, кто ходят естественным виденьем. 
Стефан был человеком веры и силы (Деяния 6:8). Его стиль жизни и свидетельство 
так раздражали религиозных лидеров того времени, что они «рвались сердцами» 
(Деяния 7:54) и побили его камнями до смерти. 
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ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 
Когда вы двигаетесь дальше места духовных благословений в царство силы и 
власти, вы подпадете под противление. Вот, что следует делать, когда сатана 
бросает вызов вашей власти: 

ПРИЗНАВАЙТЕ ИСТОЧНИК: 
Помните, что всякий вызов истинной духовной власти приходит от сатаны. Вызов 
бросают не обстоятельства или люди. Вы должны признать истинный источник 
противостояния, чтобы эффективно справляться с ним: 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

НЕ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ В СПОРАХ: 
Поскольку ваша битва не против плоти и крови, не тратьте время на споры или 
дебаты с человеком. Сатану не победить логикой, интеллектом или теологическим 
дебатом. 
Иисус не проводил время в спорах или дебатах о Своей духовной власти. Он задал 
несколько вопросов, которые сосредоточили внимание на духовном состоянии Его 
противников, а затем сказал... 

... и Я вам не скажу, какою властью это делаю. (Матфея 21:27) 

ПРОТИВОСТАНЬТЕ ПРОТИВОСТОЯНИЮ: 
Не убегайте от противостояния. Не прекращайте потока Божьей силы в угоду 
людям. Противостаньте противостоянию в силе Божьей. 
Когда Иисус пришел в дом Иаира, чтобы воскресить его дочь, Он противостал 
силам неверия. Он не позволил им остановить Себя. Он не сбежал из того дома в 
ужасе или поражении. Он противостал противостоянию и достиг той цели, для 
которой пришел. 

ВОЗЬМИТЕ ВЛАСТЬ: 
Помните, что власть делегирована вам Иисусом. Он сказал: «Я даю вам власть над 
всей силой вражьей». Он дал ее вам, но вы должны использовать ее. Когда вы 
сталкиваетесь с атаками сатаны, применяйте духовную власть над этими атаками. 
Применяйте власть имени Иисуса. Применяйте власть на основании Божьего Слова. 
Применяйте принципы силы, которые вы узнали в этом курсе. 
Вам дана власть над ВСЕЙ силой вражьей. Побеждайте отрицательные силы 
неверия! Займите свое законное положение власти в Боге. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Кто является источником всякого противостояние истинной духовной силе? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Кратко изложите, что вы узнали в этом уроке о причинах противления силе и 
власти. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Перечислите указания данные в этой главе, чтобы справиться с 
противостоянием духовной силе. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия). 



 236

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Противление Божьей силе помазанных людей не началось в Иисуса. Давид об 
этом в Псалме 2. Кратко изложите, чему учит этот Псалом на эту тему: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Прочитайте весь Ветхий Завет и определите противления, с которыми 
встречались мужчины и женщины, наполненные Божьей силой. Заметьте, как они 
встречали и справлялись с противостоянием сатаны, а затем примените эти истины 
в своей собственной жизни и служении. Используйте следующую таблицу: 

Место 
Писания 

Человек Вызов Как они 
справились 

Как я смогу 
применить 
это в своей 
жизни 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ 
САМОПРОВЕРКИ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 
1. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе 
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою 
и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. (Псалтирь 62:2—3) 
2. Религия — это попытка человека познать Бога. Это ритуалы и культ, дела и слова 
без силы. Религия приносит духовную смерть. 
Сила Божья — это видимое проявление Его желания открыть Себя человеку. 
Духовная сила — это Божье Царство в действии. Она приносит духовную жизнь. 
3. Политическая, интеллектуальная, физическая, финансовая, военная, религиозная 
сила и сила энергии. 
4. Матфея 20:25—28 
5. Библейское значение слова «сила» — это духовная мощь, способность, власть и 
могущество. Именно это сверхъестественное владычество приводит к 
могущественным делам и чудесам. Библейское значение слова «власть» тесно 
связано и имеет подобное значение со словом «сила». Оно имеет отношение к 
законному и юридическому аспекту силы действовать от лица другого. Применение 
власти — это явление силы. 
6. Источник Библейской духовной силы — это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос и 
Святой Дух. Источник нечистой духовной силы — это сатана. 
7. Обетование и овладение обетованием. 
8. Вы должны принять решение, чтобы овладеть обетованием; вы должны понимать 
принципы; вы должны применять эти принципы. 
9. Покаяние. 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 
1. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. (Псалтирь 61:12) 
2. Источник чего—либо — это начало или происхождение. 
3. Истинный и живой Бог, который явлен в Святой Библии. 
4. Бог открывает Свою сила на земле следующими путями: 

 Природа 
 Иисус Христос 
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 Суд 
 Святой Дух 
 Искупление 
 Сверхъестественные знамения 
 Его написанное Слово 
 Верующие 

5. Ложно. Бог — это источник силы и наивысшая власть, но Он также установил 
другие власти. 
6. Ефесянам 1:9—10 и 3: 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: 
1. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  
а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; 
но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 11:14—15) 
2. Когда Павел говорит о «духах злобы поднебесной», он говорит о злых духах, 
которые влияют на религиозные системы мира. Они имитируют истинную силу 
Божью. 
3. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в третьей главе. 
4. Сравните ваше краткое изложение со стратегиями, данными в третьей главе. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
1. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
(Матфея 28:18) 
2. Иисус не  ограничен. Он имеет всю власть на Небесах и земле. Матфея 28:18 
3. Бог Отец. 
4. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четвертой главе. 

ГЛАВА ПЯТАЯ: 
1. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и 
ничто не повредит вам. (Луки 10:19) 
2. Духовная власть верующего делегирована Иисусом. 
3. Когда кому—то дается ответственность выполнить что—либо, он должен также 
получить власть это сделать. 
4. Достигать мир Евангелием. 
5. Греческое слово «dunamis» имеет отношение к внутренней силе. Слово «exousia» 
означает делегированную силу или власть. 
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6. Утверждение ложно. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 
1. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 
2. Сила используется в мире для эгоистичных целей. Духовная сила должна быть 
использована для духовных целей и продвижения Царства Божьего. 
3. Матфея 20:25—27 
4. Вы могли написать здесь любые цели силы, изученные в этой главе. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 
1. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во—первых, Иудею, потом и Еллину. (Римлянам 
1:16) 
2. Слово Евангелие в действительности означает «благая весть». Когда мы говорим 
о Евангелии в Библейском смысле, оно имеет отношение к благой вести Царства 
Божьего и спасения через Иисуса Христа. 
3. 1 Коринфянам 15:3—4. Основные составные части Евангелия сосредотачиваются 
на жизни и служении Иисуса. Это также Его смерть за грехи всего человечества, Его 
погребение и воскресение из мертвых по написанному Божьему Слову. 
4. Смотрите Римлянам 1:16—19 

 Это откровение Божьей силы человеку. 
 Оно приносит спасение всем людям, независимо от расы, цвета или 
происхождения. 
 Оно открывает то, что можно знать людям о Боге. 
 Оно открывает суд и гнев Божий против грех. 
 Оно открывает праведность Божью. 
 Оно показывает, как быть оправданным верой. 
 Оно является основой веры, которой мы живем. 

5. Сравните ваше краткое изложение о силе крови с изучением в седьмой главе. 
6. Вера. 
7. Признать, что вы согрешили: Римлянам 3:23 
Верить, что Иисус умер за ваши грехи: Иоанна 3:16—17 
Исповедовать ваши грехи Богу и попросить Его простить вас: 1 Иоанна 1:8—9 
Переживать обновленную жизнь: 2 Коринфянам 5:17 
8. Ложно. Иисус Сам отдал Его жизнь на кресте. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ: 
1. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Луки 24:49) 
2. Деяния 1:8. Сила приходит ПОСЛЕ ТОГО, как Святой Дух сходит на нас. 
3. Стать свидетелями Господа Иисуса Христа. Смотрите Деяния 1:8 
4. Галатам 5:22—23 
5. Покаяться и креститься 
Верить, что это для вас 
Желать этого 
Понимать, что это дар 
Покориться Богу 
Просить молитвы других верующих 
6. Сравните ваш список с изучением в восьмой главе. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 
1. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. (1 
Коринфянам 13:13) 
2. Любовь — это чувство глубокой привязанности, забота и уважение, развитое в 
нашей жизни, как плод Святого Духа. 
3. Первая величайшая заповедь — это любовь к Богу. Вторая — это любовь к 
ближнему. Марка 12:30—31 
4. По нашей любви друг ко другу. Иоанна 13:35 
5. Любовь. 
6. Любовь. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: 
1. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не 
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. (1 Иоанна 2:27) 
2. Священное помазание в Ветхом Завете использовалось, чтобы отделять людей и 
предметы, посвящая их на служение Богу. 
3. Священное помазание использовалось, чтобы помазывать пророков, царей, 
священников, алтаря, скинии и ее содержимого. 
4. Помазанник. 
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5. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в десятой главе. 
6. Потому что Бог не помазывает каждого для одного и того же конкретного 
служения. Неудачи и смущение происходят, если вы пытаетесь имитировать 
служение, на которого Бог вас не помазал. 
7. Сравните ваш ответ с указаниями, данными в десятой главе. 
8. Бог. 

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ: 
1. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в 
народе. (Деяния 6:8) 
2. Вера означает верить и иметь уверенность в чем—то. Верить означает уповать. 
Слова вера, верить и уповать в Писании означают одно и то же. Вера дает 
уверенность, что обещанное исполнится и невидимое — реально. Смотрите Евреям 
11:1 
3. Иисус называл людей, которые не использовали свою веру, неверными (Матфея 
17:17). Он говорил о тех, у кого мало веры, (Матфея 6:30; 8:26; 14:31; Луки 12:28) и 
о тех, у кого великая вера (Матфея 8:10; 15:28; Луки 7:9). 
4. Спасительная вера, освящающая вера, оборонительная вера, дар веры, плод веры. 
5. Слышанием Слова Божьего. 
6. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в одиннадцатой главе. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: 
1. Посему и Бог превознес Его и ДАЛ ЕМУ ИМЯ ВЫШЕ ВСЯКОГО ИМЕНИ, дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. 
(Филиппийцам 2:9—11) 
2. Имена в Библейские времена имели великое значение. Имя, которое давалось 
часто определяло некоторые обстоятельства времени рождения (Бытие 19:22). 
Иногда имя выражало надежду или пророчество (Исаия 8:1—4; Осия 1:4). Имена 
такие как Аврам, Сара, Иаков, Петр и Павел были изменены, из—за изменения их 
судеб в Божьем плане. 
3. Ангел, посланный от Бога. 
4. Иисус. 
5. Иисус получил Свое имя тремя способами, как великие люди на земле получают 
свои имена: Через рождение, достижения и даром. 
6. Через слышание Божьего Слова. Римлянам 10:17 
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7. a. спасение  d. проповедовать, учить 
b. исцеление e. бесов 
c. освящение f. крестить 

8. a. Истинно b. Истинно c. Ложно 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТЬ: 
1. Много может усиленная молитва праведного. (Иакова 5:16b) 
2. Молитва и пост. 
3. Прошение, искание, стучание. 
4. Поклонение и хвала, посвящение, прошение, исповедание, ходатайство. 
5. Смотрите список в тринадцатой главе. 
6. Молитва — это общение с Богом. Оно принимает разные формы, но в основном 
оно происходит, когда человек говорит с Богом и Бог говорит с человеком. 
7. Пост, по самому простому определению, находиться без питания. 
8. По Библии есть два типа постов. Полный пост — это когда человек ни ест и ни 
пьет вообще. Пример этого находится в Деяниях 9:9. Частичный пост — это когда 
диета ограничивается. Пример этого находится в Даниил 10:3. 
9. Смириться 
Покаяться в грехе 
Получить откровение 
Разрушить узы нечестия, поднять тяжелые бремена, освободить измученных и 
разбить святое рабство 
Быть способным кормить нищих, как физически, так и духовно 
Быть услышанным Богом 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: 
1. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные. (Евреям 4:12) 
2. Бог. 
3. Божье слово «rhema» имеет отношение к конкретным словам Бога, которые 
применяются к конкретной ситуации. 
4. Слово Божье «logos» имеет отношение ко всем словам Бога. Это полное 
откровение того, что Бог говорил. 
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5. Он встречал их Словом силы, Божьим Словом. Он использовал Божье слово 
«rhema». 
6. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четырнадцатой главе. 
7. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в четырнадцатой главе. 
8. Ложно. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: 
1. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. (Римлянам 13:1) 
2. Вы должны принимать свою власть от законного источника. 
3. Иисус находился под властью Бога. Это был источник власти, которую Он 
применял. Из—за этого, Он имел власть над болезнью, бесами, грехом и 
естественными силами. 
4. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в пятнадцатой главе. 
5. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в пятнадцатой главе. 
6. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в пятнадцатой главе. 
7. Римлянам 13:1—7 
8. Бог. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ: 
1. Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 
2. Значение слова «воскресение» — это возвращение или восстановление умершего 
к жизни. 
3. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в шестнадцатой главе. 
4. Ложно. 
5. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в шестнадцатой главе. 
6. Иисус. Иоанна 11:25 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ: 
1. Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя 
немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас. (2 Коринфянам 13:4) 
2. Сатана. 
3. Страдание приходит в нашу жизни через людей, обстоятельства жизни, служение, 
грех и прямые атаки сатаны. 
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4. Сравните ваше краткое изложение целей страдания с изучением в семнадцатой 
главе. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ: 
1. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями. (Марка 16:20) 
2. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в восемнадцатой главе. 
3. Церковь должна быть центром явления Божьей силы. 
4. Вы должны использовать ее, чтобы она росла. Смотрите притча в Луки 19 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ: 
1. И не совершил там многих чудес по неверию их. (Матфея 13:58) 
2. Второзаконие 29:29. 
3. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в девятнадцатой главе. 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ: 
1. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против 
Помазанника Его. (Псалтирь 2:2) 
2. Сатана. 
3. Сравните ваш ответ с изучением этого вопроса в двадцатой главе. 
4. Смотрите указания, перечисленные в двадцатой главе. 
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Международная Сеть Время Жатвы 
 

3092 Sultana., Madera, California 93637 U.S.A. 

ЛИСТОК ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Заполняется учащимся. Заполняйте печатными буквами: 
Название курса:___________________________ Дата: «__»_________20___г. 
Ф.И.О.:____________________________Телефон: ( ) _____________________ 
Адрес: _______________ город ___________ область _____ индекс _______ страна 
______________ 
Указания: Отметьте правильный ответ каким-нибудь знаком, например X в ( ). В 
заданиях, где требуется ответ «ДА» или «НЕТ», используйте соответствующую 
колонку (ДА или НЕТ). Где необходимо выбрать между вариантами A, B, C, или D 
используйте колонки с этими буквами. 
 

 ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

 ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

1. ( ) ( ) ( ) ( ) 21. ( ) ( ) ( ) ( ) 
2. ( ) ( ) ( ) ( ) 22. ( ) ( ) ( ) ( ) 
3. ( ) ( ) ( ) ( ) 23. ( ) ( ) ( ) ( ) 
4. ( ) ( ) ( ) ( ) 24. ( ) ( ) ( ) ( ) 
5. ( ) ( ) ( ) ( ) 25. ( ) ( ) ( ) ( ) 
6. ( ) ( ) ( ) ( ) 26. ( ) ( ) ( ) ( ) 
7. ( ) ( ) ( ) ( ) 27. ( ) ( ) ( ) ( ) 
8. ( ) ( ) ( ) ( ) 28. ( ) ( ) ( ) ( ) 
9. ( ) ( ) ( ) ( ) 29. ( ) ( ) ( ) ( ) 
10. ( ) ( ) ( ) ( ) 30. ( ) ( ) ( ) ( ) 
11. ( ) ( ) ( ) ( ) 31. ( ) ( ) ( ) ( ) 
12. ( ) ( ) ( ) ( ) 32. ( ) ( ) ( ) ( ) 
13. ( ) ( ) ( ) ( ) 33. ( ) ( ) ( ) ( ) 
14. ( ) ( ) ( ) ( ) 34. ( ) ( ) ( ) ( ) 
15. ( ) ( ) ( ) ( ) 35. ( ) ( ) ( ) ( ) 
16. ( ) ( ) ( ) ( ) 36. ( ) ( ) ( ) ( ) 
17. ( ) ( ) ( ) ( ) 37. ( ) ( ) ( ) ( ) 
18. ( ) ( ) ( ) ( ) 38. ( ) ( ) ( ) ( ) 
19. ( ) ( ) ( ) ( ) 39. ( ) ( ) ( ) ( ) 
20. ( ) ( ) ( ) ( ) 40. ( ) ( ) ( ) ( ) 
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 ДА 

A 
НЕТ 

B 
 

C 
 

D 
 ДА 

A 
НЕТ 

B 
 

C 
 

D 
41. ( ) ( ) ( ) ( ) 71. ( ) ( ) ( ) ( ) 
42. ( ) ( ) ( ) ( ) 72. ( ) ( ) ( ) ( ) 
43. ( ) ( ) ( ) ( ) 73. ( ) ( ) ( ) ( ) 
44. ( ) ( ) ( ) ( ) 74. ( ) ( ) ( ) ( ) 
45. ( ) ( ) ( ) ( ) 75. ( ) ( ) ( ) ( ) 
46. ( ) ( ) ( ) ( ) 76. ( ) ( ) ( ) ( ) 
47. ( ) ( ) ( ) ( ) 77. ( ) ( ) ( ) ( ) 
48. ( ) ( ) ( ) ( ) 78. ( ) ( ) ( ) ( ) 
49. ( ) ( ) ( ) ( ) 79. ( ) ( ) ( ) ( ) 
50. ( ) ( ) ( ) ( ) 80. ( ) ( ) ( ) ( ) 
51. ( ) ( ) ( ) ( ) 81. ( ) ( ) ( ) ( ) 
52. ( ) ( ) ( ) ( ) 82. ( ) ( ) ( ) ( ) 
53. ( ) ( ) ( ) ( ) 83. ( ) ( ) ( ) ( ) 
54. ( ) ( ) ( ) ( ) 84. ( ) ( ) ( ) ( ) 
55. ( ) ( ) ( ) ( ) 85. ( ) ( ) ( ) ( ) 
56. ( ) ( ) ( ) ( ) 86. ( ) ( ) ( ) ( ) 
57. ( ) ( ) ( ) ( ) 87. ( ) ( ) ( ) ( ) 
58. ( ) ( ) ( ) ( ) 88. ( ) ( ) ( ) ( ) 
59. ( ) ( ) ( ) ( ) 89. ( ) ( ) ( ) ( ) 
60. ( ) ( ) ( ) ( ) 90. ( ) ( ) ( ) ( ) 
61. ( ) ( ) ( ) ( ) 91. ( ) ( ) ( ) ( ) 
62. ( ) ( ) ( ) ( ) 92. ( ) ( ) ( ) ( ) 
63. ( ) ( ) ( ) ( ) 93. ( ) ( ) ( ) ( ) 
64. ( ) ( ) ( ) ( ) 94. ( ) ( ) ( ) ( ) 
65. ( ) ( ) ( ) ( ) 95. ( ) ( ) ( ) ( ) 
66. ( ) ( ) ( ) ( ) 96. ( ) ( ) ( ) ( ) 
67. ( ) ( ) ( ) ( ) 97. ( ) ( ) ( ) ( ) 
68. ( ) ( ) ( ) ( ) 98. ( ) ( ) ( ) ( ) 
69. ( ) ( ) ( ) ( ) 99. ( ) ( ) ( ) ( ) 
70. ( ) ( ) ( ) ( ) 100. ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса. 
 
Дата получения экзамена: __________ [ ] Выдан сертификат курса 
Баллов возможных: __________ [ ] Дубликат выписан 
Минус неверные ответы: __________ Выдан (кем):__________________ 
Всего баллов: __________ Замечания: 
Оценка: __________ 
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Принципы силы 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 
Множественный выбор: Выберите правильный ответ и отметьте его в своем 
листке для ответов 

1. Отличие между человеческой религией и истинным явлением Божьей силы — 
это: 

A. Религия — это попытка человека 
познать Бога 

B. Божья сила — это Его желание 
открыть Себя человеку. 

C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

2. Мирские структуры силы — это: 

A. Физические и финансовые B. Военные 
C. Интеллектуальные и политические D. Все перечисленное 

3. Место Писания, которое объясняет отличие между мирской и Библейской 
структурой власти: 

A. Галатам 5:22—23 B. Матфея 20:25—28 
C. Римлянам 12:1—8 D. Все перечисленное 

4. Библейское определение силы: 

A. Духовная мощь B. Духовная власть 
C. Духовная способность D. Все перечисленное 

5. Библейское определение власти: 

A. Сила действовать от своего 
собственного лица 

B. Сила действовать от лица другого 

C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

6. Сверхъестественная сила, которая является источником духовной силы: 

A. Бог Отец B. Святой Дух 
C. Иисус D. Все перечисленное 

7. Две части любого Библейского обетования: 

A. Добро и зло B. Истина и ложь 
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C. Обетование и овладение D. Стих и его контекст 

8. Чтобы овладеть обетованиями Бога, вы должны: 

A. Решить что—то сделать B. Применять принципы 
C. Понимать принципы D. Все перечисленное 

9. Иисус имеет сила над: 

A. Грехом B. Природой 
C. Смертью D. Все перечисленное 

10. «Источник» — это: 

A. Обычно неизвестен B. Причина для существования 
C. Начало или происхождение D. Все перечисленное 

11. Истинный источник всякой власти — это: 

A. Правительство B. Образование 
C. Политика D. Ничто из перечисленного 

12. Бог открывает Свою силу на земле через: 

A. Природа B. Иисус 
C. Свое Слово D. Все перечисленное 

13. Место Писания, которое объясняет Божью основную цель в откровении Его 
силы на земле, это: 

A. Матфея 20:25—28 B. Ефесянам 1:9—10 
C. 1 Петра 4:7—11 D. Римлянам 12:1—8 

14. «Духи злобы поднебесной» означает: 

A. Злые духи, которые действуют в 
религиозных системах мира 

B. Злые духи в правительстве 

C. Злые духи, действующие в воздухе D. Злые духи в горных районах 

15. Вы можете победить силу вызывающей подделки: 

A. Образованием B. Религией 
C. Силой Божьей D. Все перечисленное 

16. Ограничения силы Иисуса — это: 

A. Только природа B. Только духовное 
C. Только физическое D. Ничто из перечисленного 
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17. Источник силы и власти Иисуса: 

A. Раввины B. Бог 
C. Неизвестен D. Наследственность 

18. Верующий принимает духовную власть от: 

A. Церковь B. Иисус Христос 
C. Его деноминации D. Ничто из перечисленного 

19. Великая ответственность, которую Иисус делегировал Своим последователям — 
это: 

A. Достигать мир Евангелием B. Начать церковь в Иерусалиме 
C. Начинать социальные программы D. Ожидать Его возвращения 

20. «Dunamis» означает: 

A. Внутренняя сила B. Делегированная сила 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

21. «Exousia» означает: 

A. Внутренняя сила B. Делегированная сила 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

22. Духовная сила отличается от мирской силы тем, что она должна использоваться 
для: 

A. Личных целей B. Распространения Царства Божьего 
C. Создания деноминаций D. Создания хорошей финансовой 

базы 

23. Слово «свидетельство» означает: 

A. Устное свидетельство B. Действительное свидетельство 
C. Ничто из перечисленного D. И то, и другое 

24. Духовно, мы сражаемся против: 

A. Плоти и крови B. Начальств и властей 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

25. Основные составляющие Евангелия перечислены в: 

A. Римлянам 12:1—3 B. Деяния 1:8 
C. 1 Коринфянам 15:3—4 D. Матфея 20:25—28 
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26. «Евангелие» означает: 

A. Послание B. Благая весть 
C. Здравый смысл D. То же, что и закон 

27. Евангелие могущественно, потому что оно открывает: 

A. Суд B. Спасение 
C. Праведность D. Все перечисленное 

28. Чтобы принять силу крови Иисуса, вы должны: 

A. Иметь веру в кровь Иисуса B. Говорить на иных языках 
C. Никогда не переливать кровь D. Понимать, как функционирует 

естественная кровь 

29. Чтобы переживать силу Евангелия, вы должны: 

A. Признать свой грех B. Исповедовать свой грех 
C. Верить в Иисуса Христа D. Все перечисленное 

30. Место Писания, которое открывает отношение Святого Духа к силе: 

A. Римлянам 12:1—3 B. Деяния 1:8 
C. Ефесянам 4:1—6 D. Матфея 20:25—28 

31. Основная цель силы Святого Духа — это: 

A. Говорить на языках B. Подтверждать вашу духовность 
C. Сделать вас свидетелем Евангелия D. Поднять ваше служение 

32. Место Писания, в котором перечисляются плоды Святого Духа: 

A. Галатам 5:22—23 B. Деяния 1:8 
C. Ефесянам 4:1—6 D. Матфея 20:25—28 

33. Дары Святого Духа изучаются в: 

A. Римлянам 12:1—8 B. 1 Петра 4:7—11 
C. Ефесянам 4:1—16 D. Все перечисленное 

34. Любовь больше, чем: 

A. Надежда B. Познание 
C. Вера D. Все перечисленное 

35. Первая величайшая заповедь — это: 

A. Любить Бога B. Любить ближнего 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 
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36. Вторая величайшая заповедь — это: 

A. Любить Бога B. Любить ближнего 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

37. Мир узнает, что мы верующие по: 

A. Нашему исповеданию B. Нашей любви друг ко другу 
C. Нашей церкви D. Названию нашей деноминации 

38. Закончите этот предложение: «Все остальные принципы духовной силы, все 
духовные дары, все служения должны действовать через силу __________, иначе 
они бесполезны». 

A. Любви B. Церкви 
C. Образования D. Организации 

39. Величайший принцип духовной силы — это: 

A. Говорение на языках B. Власть 
C. Лидерство D. Сила любви 

40. 1 Коринфянам 13 посвящается: 

A. Надежде B. Вере 
C. Любви D. Все перечисленное 

41. Цель священного помазания в Ветхом Завете была: 

A. Для церемоний B. Для посвящения предметов или 
людей Богу 

C. Для традиции D. Для сохранения и личного 
использования 

42. Цель помазания силы — это: 

A. Служение B. Наставление 
C. Разрушение ига рабства D. Все перечисленное 

43. Важно обнаружить ваше конкретное помазание в служении, потому что: 

A. Если этого не сделать будут 
проблемы 

B. Вы будете более эффективны в 
служении 

C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

44. Ваше духовное помазание приходит от: 

A. Бога B. Водного крещения 
C. Церковного членства D. Вашего пастора 
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45. Согласно Библия, вера — это: 

A. Свидетельство о том, чего не 
видно 

B. Документ на право собственности 

C. Осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом  

D. Все перечисленное 

46. Вера можно взрастить через: 

A. Чтение книг о ней B. Желание ее 
C. Слышание Слова Божьего D. Позитивное исповедание 

47. Величайшее имя во всей вселенной — это: 

A. Иисус Христос B. Аллах 
C. Магомет D. Апостол Павел 

48. Иисус обрел Свое великое имя через: 

A. Рождение B. Дарение 
C. Достижения D. Все перечисленное 

49. Сила жить святой жизнью называется: 

A. Освящение B. Посвящение 
C. Желание D. Обещание 

50. Изгнание бесов должно делаться во имя: 

A. Святого Духа B. Вашей деноминации 
C. Иисуса и вашей церкви D. Иисус 

51. Ходатайство — это: 

A. Молитва за других B. Благодарение 
C. Воздаяние чести и посвящения D. Ничто из перечисленного 

52. Благодарение — это: 

A. Молитва за других B. Благодарение 
C. Воздаяние чести и посвящения D. Ничто из перечисленного 

53. Поклонение — это: 

A. Молитва за других B. Благодарение 
C. Воздаяние чести и посвящения D. Ничто из перечисленного 
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54. Молитве может препятствовать: 

A. Грех B. Прошение не по Божьей воле 
C. Неверие D. Все перечисленное 

55. Пост — это: 

A. Отказ от питания B. Духовная неэффективность 
C. Противоречие Писанию D. То, о чем Писание умалчивает 

56. Основная цель поста — это: 

A. Изменить вас B. Изменить Бога 
C. Изменить ваши обстоятельства D. Все перечисленное 

57. Источник слова силы: 

A. Человек B. Бог 
C. Ваше заявление веры церкви D. Положительное исповедание 

58. Божье слово «rhema» — это: 

A. Полнота изречений Бога B. Конкретное Слово Божье 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

59. Слово Божье «logos» — это: 

A. Полнота изречений Бога B. Конкретное Слово Божье 
C. И то, и другое D. Ничто из перечисленного 

60. Иисус встречал вызовы сатаны: 

A. Своим раввинским обучением B. Положительным исповеданием 
C. Словом Божьим «rhema» D. Ничто из перечисленного 

61. Бог установил следующие структуры власти в церкви: 

A. Пастора и учителя B. Евангелисты 
C. Апостолы D. Все перечисленное 

62. Глава семьи — это: 

A. Муж B. Жена 
C. Родители D. Ничто из перечисленного 

63. Место Писания, которое объясняет отношения верующих к правительству: 

A. Иоанна 3:16 B. Римлянам 3:23 
C. Римлянам 13:1—4 D. Римлянам 6:3 
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64. Настоящая цель силы воскресения в жизни верующего — это: 

A. Новая надежда B. Цель 
C. Новая жизнь D. Все перечисленное 

65. Источник всякого греха и страдания — это: 

A. Бог B. Человек 
C. Сатана D. Обстоятельства 

66. Страдание может придти в вашу жизнь через: 

A. Обстоятельства жизни B. Ваше служение 
C. Ваш собственный грех D. Все перечисленное 

67. Цель страдания в жизни верующего — это: 

A. Развить его духовные качества B. Явить дела Божьи 
C. Испытать вашу веру D. Все перечисленное 

68. Цель церкви в отношении к духовной силе — это: 

A. Контролировать ее B. Обсуждать ее 
C. Являть ее D. Объяснять ее 

69. Место Писания, которое подтверждает суверенность Бога в ситуациях, которым 
человек не может найти объяснение: 

A. Матфея 20:25—28 B. 1 Петра 4:7—11 
C. Второзаконие 29:29 D. Галатам 5:22—23 

70. Духовное отключение силы происходит из—за: 

A. Греха B. Неверия 
C. Рабства D. Все перечисленное 

71. Источник всего противостояния истинной духовной силе — это: 

A. Сатана B. Деноминации 
C. Церковь D. Правительство 
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Сопоставление: Сопоставьте каждый тип веры в первом списке с правильным 
определением во втором: 

Первый список Второй список 

72. Спасительная вера A. Позволяет вам жить святой 
жизнью 

73. Освящающая вера B. Особая способность верить, что 
Бог сделает невозможное 

74. Оборонительная вера C. Приносит мир с Богом через 
покаяние 

75. Дар веры D. Оружие духовной брани 

ДА или НЕТ? Отметьте свои ответы в колонке ДА или НЕТ в листке для 
ответов: 

76. Между ответственностью и властью нет зависимости. 
77. Нам необходимо больше политического влияния, если мы должны 
достигнуть мир Евангелием. 
78. День чудес прошел. Мы больше не нуждаемся в явлениях силы, которые 
переживали ученики. 
79. Враги Иисуса имели больше силы, чем Он, потому что они смогли убить 
Его. 
80. Согласно Библии, есть различные уровни веры. 
81. Вы ничего не сможете сделать, чтобы увеличить свою духовную силу. 
82. Между верой и делами нет зависимости. 
83. Ваша духовная сила делегируется. 
84. Имя Иисус необходимо для спасения. 
85. Когда вы молитесь об исцелении от болезней, это необходимо делать во 
имя Иисуса. 
86. Вы должны за все благодарить. 
87. Святой Дух был дан во имя Иисуса. 
88. Защита во имя Иисуса означает, что вы никогда не будете страдать за 
Него. 
89. Вы можете царствовать в этой жизнь во имя Иисуса. 
90. Вы можете просить чего угодно... нет ограничений ...во имя Иисуса, и вы 
получите это! 
91. Ваши собственные слова никак не влияют на вашу духовную силу. 
92. Вы должны быть под властью, чтобы применять власть. 
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93. Когда вы бунтуете против начальства, вы в действительности бунтуете 
против Бога. 
94. Сила воскресения может только переживаться верующим в будущем, 
когда он воскреснет из мертвых. 
95. Сатана имеет собственную церковь, доктрину и служителей. 
96. Сатана не имеет сверхъестественной силы. 
97. Если вы исповедуете имя Иисуса, вы никогда не будете страдать. 
98. Когда вы действительно помазаны Божьей силой, вы будете любимы 
всеми. 

Личные ДА или НЕТ: Отметьте следующие личные ответы в колонках ДА или 
НЕТ: 

99. Я завершил чтение этого курса. 
100. Я выполнял все тесты для самопроверки после каждой главы. 
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ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
ПРИНЦИПЫ СИЛЫ 

 
 ДА НЕТ    ДА НЕТ   
 A B C D  A B C D 
1. ( ) ( ) (x) ( ) 21. ( ) (x) ( ) ( ) 
2. ( ) ( ) ( ) (x) 22. ( ) (x) ( ) ( ) 
3. ( ) (x) ( ) ( ) 23. ( ) ( ) ( ) (x) 
4. ( ) ( ) ( ) (x) 24. ( ) (x) ( ) ( ) 
5. ( ) (x) ( ) ( ) 25. ( ) ( ) (x) ( ) 
6. ( ) ( ) ( ) (x) 26. ( ) (x) ( ) ( ) 
7. ( ) ( ) (x) ( ) 27. ( ) ( ) ( ) (x) 
8. ( ) ( ) ( ) (x) 28. (x) ( ) ( ) ( ) 
9. ( ) ( ) ( ) (x) 29. ( ) ( ) ( ) (x) 
10. ( ) ( ) (x) ( ) 30. ( ) (x) ( ) ( ) 
11. ( ) ( ) ( ) (x) 31. ( ) ( ) (x) ( ) 
12. ( ) ( ) ( ) (x) 32. (x) ( ) ( ) ( ) 
13. ( ) (x) ( ) ( ) 33. ( ) ( ) ( ) (x) 
14. (x) ( ) ( ) ( ) 34. ( ) ( ) ( ) (x) 
15. ( ) ( ) (x) ( ) 35. (x) ( ) ( ) ( ) 
16. ( ) ( ) ( ) (x) 36. ( ) (x) ( ) ( ) 
17. ( ) (x) ( ) ( ) 37. ( ) (x) ( ) ( ) 
18. ( ) (x) ( ) ( ) 38. (x) ( ) ( ) ( ) 
19. (x) ( ) ( ) ( ) 39. ( ) ( ) ( ) (x) 
20. (x) ( ) ( ) ( ) 40. ( ) (x) ( ) ( ) 
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 ДА НЕТ    ДА НЕТ   
 A B C D  A B C D 
41. ( ) (x) ( ) ( ) 71. (x) ( ) ( ) ( ) 
42. ( ) ( ) ( ) (x) 72. ( ) ( ) (x) ( ) 
43. ( ) ( ) (x) ( ) 73. (x) ( ) ( ) ( ) 
44. (x) ( ) ( ) ( ) 74. ( ) ( ) ( ) (x) 
45. ( ) ( ) ( ) (x) 75. ( ) (x) ( ) ( ) 
46. ( ) ( ) (x) ( ) 76. ( ) (x) ( ) ( ) 
47. (x) ( ) ( ) ( ) 77. ( ) (x) ( ) ( ) 
48. ( ) ( ) ( ) (x) 78. ( ) (x) ( ) ( ) 
49. (x) ( ) ( ) ( ) 79. ( ) (x) ( ) ( ) 
50. ( ) ( ) ( ) (x) 80. (x) ( ) ( ) ( ) 
51. (x) ( ) ( ) ( ) 81. ( ) (x) ( ) ( ) 
52. ( ) (x) ( ) ( ) 82. ( ) (x) ( ) ( ) 
53. ( ) ( ) (x) ( ) 83. (x) ( ) ( ) ( ) 
54. ( ) ( ) ( ) (x) 84. (x) ( ) ( ) ( ) 



 259

 
 ДА НЕТ    ДА НЕТ   
 A B C D  A B C D 
55. (x) ( ) ( ) ( ) 85. (x) ( ) ( ) ( ) 
56. (x) ( ) ( ) ( ) 86. (x) ( ) ( ) ( ) 
57. ( ) (x) ( ) ( ) 87. (x) ( ) ( ) ( ) 
58. ( ) (x) ( ) ( ) 88. ( ) (x) ( ) ( ) 
59. (x) ( ) ( ) ( ) 89. (x) ( ) ( ) ( ) 
60. ( ) ( ) (x) ( ) 90. ( ) (x) ( ) ( ) 
61. ( ) ( ) ( ) (x) 91. ( ) (x) ( ) ( ) 
62. (x) ( ) ( ) ( ) 92. (x) ( ) ( ) ( ) 
63. ( ) ( ) (x) ( ) 93. (x) ( ) ( ) ( ) 
64. ( ) ( ) ( ) (x) 94. ( ) (x) ( ) ( ) 
65. ( ) ( ) (x) ( ) 95. (x) ( ) ( ) ( ) 
66. ( ) ( ) ( ) (x) 96. ( ) (x) ( ) ( ) 
67. ( ) ( ) ( ) (x) 97. ( ) (x) ( ) ( ) 
68. ( ) ( ) (x) ( ) 98. ( ) (x) ( ) ( ) 
69. ( ) ( ) (x) ( ) 99. (x) ( ) ( ) ( ) 
70. ( ) ( ) ( ) (x) 100. (x) ( ) ( ) ( ) 

 


