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5 Ключевых слов 
С самого начала творения Бог говорит о нашей идентичности. 
В книге Бытие 1:26-28 и Бытие 2:14,15 мы можем увидеть 5 ключевых слов, которые говорят о 
том, как Бог смотрит на человека и на него идентичность. 
 
3 Ключевое слово - Власть 
Бог дал человек власть управлять творением. 
 
С самого начала Библии мы видим, что Бог даёт людям власть быть лидерами. Таким 
образом, Он даёт власть руководить. Людям даётся сфера ответственности, и они 
автоматически получают власть над ней. В наше время слово «власть» не всегда 
воспринимается положительно. Сразу приходят мысли о злоупотреблении властью. Но 
изначально, власть - это божественный принцип. Власть, которая исходит из позиции, 
которую занимает человек, может быть использована во благо или нет, в зависимости от 
человека. 
Если рассматривать первоначальную цель власти, то суть в том, что представитель власти, 
подобный Богу Отцу и Иисусу, защищает и развивает потенциал людей. Власть дана для 
создания безопасной среды, в которой люди могут войти в своё предназначение через 
обучение, коррекцию, развитие и преумножение. Бог дал власть передавать принципы 
Царства. Следование этим принципам не предполагает лишь послушное выполнение того, 
что Бог просит от тебя, но имеется в виду следование из любви, по любви. 
 
Люди во власти свободны выбирать, как они эту власть будут применять. Они могут её 
использовать, чтобы служить другим и помогать им входить в своё предназначение, или они 
могут использовать это в своих интересах. Как описано в предыдущих уроках, власть также 
создана по образу Божьему. Бог есть любовь, Он достойный и благой. Он даёт людям свободу 
выбора, а также дары и таланты для развития. Если характер людей во власти в их 
внутреннем «я» был сформирован отвержением, злоупотреблением, доминированием, 
унижением и т.д., тогда их внешнее «я» будет использовать власть, чтобы угнетать, унижать и 
препятствовать росту. 
 
Власть – могущество и сила 
Власть - это могущество, которое Бог даёт тебе для определённой позиции, статуса в твоей 
сфере ответственности, которая связана с твоей идентичностью. 
Тебе дана сила, чтобы осуществлять власть для защиты, заботы и развития потенциала тех, 
кто находится под твоей властью. 
  
Лидеры по сердцу Божьему  
Читая Ветхий Завет, порой можно удивляться тому, как Бог Отец выбирал людей в качестве 
лидеров. Это не всегда совпадает с твоим или моим выбором. Бога всегда интересовало 
сердце будущего лидера. Читая истории про Авраама и Ноя, можно увидеть, что Бог их 
избрал из-за их праведной жизни. Они прислушивались к Божьим указаниям. Я бы сказал так, 
чтобы быть праведным, делай то, что говорит Бог. Это любовь и благодать в действии. Оба 
эти мужчины следовали Божьим указаниям из своей любви к Богу. Бог дал им власть основать 
народ. Как ни странно, Авраам и Ной были обычными мужчинами, которые, как и мы с тобой, 
делали что-то не так. Бог не дисквалифицировал их из-за этого. Наоборот, Он продолжал 
говорить об их предназначении и о том, что они будут великим народом. Оба эти человека 
научились доверять голосу Божьему. Их семьи последовали за ними (как за своими отцами), и 
в итоге, и Авраам и Ной стали отцами нескольких народов. 
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Давид 
Давид был человеком по сердцу Бога. Несмотря на его прелюбодеяние и убийство Урии, Бог 
видел его сердце, которое в любой ситуации доверяло Богу. Бог дал ему власть и силу 
победить Голиафа. Затем он поселился во дворце царя Саула и был назначен командовать 
армией. Пришло Божье время, и Давид стал царём сначала над коленом Иудиным, а затем 
над всем народом Израильским.  
Давид был самым младшим в большой семье, он был пастухом. Пока он пас овец, он познавал 
Бога, учился слышать Его голос, а также учился побеждать медведей и львов. После победы 
над Голиафом путь Давида к трону и власти стал виднее. Он получил пророчества, был 
помазан на царство Самуилом, но Саул стал завидовать Давиду. В итоге, ему пришлось 
бежать, и он прожил в пустынных местах 7 лет. Давиду нравилось, что за ним следуют люди. 
Они следовали за ним из-за его человеческих качеств, а не из-за его позиции. 
  
Раав 
Раав, проститутка, спрятала мужчин, которые пришли шпионить на её землю. Благодаря 
этому поступку она стала спасительницей для своего народа. Она выбрала Бога Израиля, а не 
своих собственных богов. Её пример известен на протяжении всей истории. Выбор Раав спас 
её семью. Её народ погиб, когда рухнула стена вокруг Иерихона, но её семья была спасена, 
потому что Раав собрала семью в своём доме и привязала к окну красную верёвку.  
 
Иисус и двенадцать  учеников 
В Новом Завете мы видим, как Иисус выбрал 12 человек. Они не были «духовными лидерами» 
или «священниками», а были рыбаками, сборщиками налогов, борцами за свободу и т.д. С 
Иисусом путешествовало также много женщин. В то время это было вопреки еврейским 
традициям и культуре. 
Мы видим, как Иисус впервые привёл примеры о новом Царстве, Он рассказал, как Бог хотел 
явить его. Иисус продемонстрировал силу Царства через множество совершенных Им чудес. 
Он передал ту власть, которую имел Сам, Своим 12 ученикам. Позже их стало 70. Иисус был 
рядом с ними и много говорил о том, чтобы они шли, проповедовали и демонстрировали 
Царство.  
На примерах ВЗ и НЗ мы видим, насколько важным фактором в преумножении является 
обучение. Ученичество - это ключ к преумножению. Иисус делал это сознательно. Он очень 
часто был со Своими учениками, иногда с одним из них, иногда со всеми. Они вместе кушали. 
Для меня Иисус является большим примером лидера, который не доминировал над Своими 
последователями, а был рядом с ними и служил им. Он был учителем, человеком, имеющим 
власть над демонами, власть над любой ситуацией, даже над властями. Он показал, как 
ходить в воле Отца. Он передавал Свой опыт через совместную деятельность. 
  
Власть и злоупотребление властью  
Авиакомпания дала пилоту полномочия безопасно доставить самолёт к месту назначения. 
Если кому-то станет плохо во время полёта, он может использовать свою власть, чтобы 
совершить промежуточную посадку, чтобы этого человека можно было госпитализировать. 
Но если на этом же рейсе угонщик, взяв оружие, ворвётся в кабину пилота и, используя свою 
власть через оружие, заставит пилота изменить маршрут, то это злоупотребление властью 
человеком, у которого нет власти и полномочий в данном месте и ситуации.  
На самом деле сатана - имитатор, пытающийся взять под контроль сферу, которую тебе 
доверил Бог. Это может быть твоя семья, твоя работа, школа. Сатана всегда пытается 
контролировать твою власть и таким образом хочет получить власть над семьей, работой или 
школой. Сатана пытается заставить тебя, как имеющего власть, открыть ему дверь, точно так 
же, как угонщик самолёта вынуждает пилота изменить маршрут.  
Если ты живёшь под властью Иисуса, своего Царя, у тебя, как у лидера, есть власть над 
сатаной и его демоническим царством. 
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ЗАДАНИЕ: 
                 
                 Оглянись на предыдущий  урок о ДНК. Как мы видели, вместе с ДНК всегда приходит  
                 власть. Как ты считаешь, какие сферы Бог тебе доверяет и где даёт тебе Свою  
                 духовную власть?  
 
                 Постарайся увидеть, в каких сферах у тебя уже есть власть, а в каких – нет.  
                 Можешь ли ты распознать, что мешает тебе пользоваться данной  властью в этих 
                 сферах? 
 
                 Какие шаги ты можешь предпринять, чтобы возрастать в здоровой власти?  

 

ПРИНЦИП 6 
              
                 Власть - это могущество, которое Бог даёт тебе для определённой позиции,    
                 статуса в твоей сфере ответственности, которая связана с твоей идентичностью. 
                 Тебе дана сила, чтобы осуществлять власть для защиты, заботы и развития  
                 потенциала тех, кто находится под твоей властью. 
 
 


