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Сила 
2Паралипоменон 26:15 
2 Паралипоменон 19:6 
Иоанна 19:10,11 
В этих трёх местах Писания мы читаем о силе и власти, которые исходят от Бога.  
 
Дерево 
Если ты хочешь жить во власти Царства Божьего, ты не можешь начинать со своей 
собственной силы. Это подобно дереву. Корни извлекают из почвы воду и минералы. Листья 
получают свои питательные вещества из воздуха. Это даёт рост. Как известно, дерево умрёт, 
если оно не сможет впитывать воду, или если листья больше не смогут дышать воздухом, или 
если солнечный свет исчезнет. 
Точно так же, как дерево зависит от воды и солнца, так и каждый, кто хочет расти в Царстве 
Божьем, должен быть связан с Богом Отцом. Божье слово и Его Дух приносят жизнь. 
 
Выбор 
Царство света и царство тьмы функционируют согласно выбору. Своим выбором ты можешь 
открыть или закрыть двери. Твой разум и твои чувства важны, но если ты хочешь жить в силе 
Царства Божьего, то твоему разуму и чувствам нужно быть ведомыми Духом Божьим. Тебе 
придётся настроиться на волны Царства Божьего. В Царстве Божьем существуют законы 
подобные тем, которые действуют на земле, например, сила земного притяжения. В Царстве 
Божьем действуют иные правила, чем в царстве сатаны. Первый закон - это признание Бога, а 
второй - упование на Него. Всё начинается с признания того, что Бог обладает всей властью. 
Он - творец власти. 
 
Власть 
Власть дана Богом. Он – источник всей власти. Давай посмотрим на Эдемский сад.  
 Бытие 2:16,17 
Мы видим, что с мужчиной и женщиной разговаривал Бог и змей. 
      1. Бог  
Бог говорит - доверься Мне. Другими словами, положись на Меня. Он знает что-то, чего ты не 
знаешь. У Него есть знание, которое даст тебе жизнь. Тогда ты будешь приносить хорошие 
плоды. Если ты не будешь делать то, что Он говорит, ты узнаешь о плодах другого дерева. Ты 
получишь знания о добре и зле. Ты, а не Бог, будешь судить, съев этот запретный плод. Ты 
будешь решать, что правильно, а что неправильно! Это даст тебе человеческую силу. 
Почему Богу нужна вся власть? Он хочет использовать власть, чтобы освободить нас. Чтобы 
мы могли в свободе любить друг друга и принимать любовь. 
Как это было с Иисусом? Он жил, выбирая, чтобы Бог правил в Его жизни и имел власть в Его 
жизни. Он действительно слышал голос Отца! 
 
 Бытие 3:1-7 
      2. Сатана  
Сатана говорил через змея. 
Здесь мы видим совершенно иную интерпретацию власти. Бог использует власть, чтобы 
защитить человека и дать ему благое. Бог даёт изобилие. 
Сатана пришёл в виде животного, змея. 
Но там в саду он был «сияющим» (Иезекииль 28:13) 
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Сатана соблазнил Еву, а затем хитростью и Адама. Сатана ещё не имел власти над землёй, но 
он жаждал этого. Он использовал полуправду, использовал ложь, чтобы получить то, что он 
хотел - доступ к обладанию человеком и контроль над ним. 
Здесь мы видим двух совершенно разных правителей. 
Бог, который сделал всё во благо для человека. Сатана, который хотел привязать людей к 
себе, потому что у него не было того, что было у Бога - поклонения, отношений, добра и, 
прежде всего, любви. 
 
 Иоанна 19:10,11 
Иисус сказал Пилату, что он получил власть от Бога, но она ограничена. 
 
Власть, которую даёт Бог  
 Матфея  8:6-9 
Римский сотник очень хорошо понимал, какую власть дал ему император, чтобы защищать и 
подчинять себе определённую область. Но он также осознавал, что у Иисуса есть другая 
власть, которая исходит не от Него Самого, но от Бога. 
Он признал предназначение и поручение, которое Иисус получил от Бога. Ты не можешь 
создать власть своими усилиями, ты можешь её получить. Она умножается, если ты 
обращаешься с ней должным образом. 
 
Человеческая власть 
Человеческая власть основана на популярности, словах, которые говорят люди, лидерских 
качествах и достижениях (слова, образование, поступки). 
 
Сфера влияния, зона ответственности 
Сфера влияния - это область, которую Бог дает нам для взращивания и защиты. Например, 
твоя семья,  работа, всё, что ты купил, твои деньги, дом, машина. Всё, ради чего ты работал. 
Но также и твои знания, таланты, идеи и твой жизненный опыт. 
Власть дана Богом для преумножения, взращивания и защиты твоей сферы влияния. 
Бог даёт тебе власть над твоей сферой влияния, так что это принадлежит тебе. 
Божья сфера влияния - это небеса. Там у Бога есть власть. Ангелам Он дал место на небесах, а 
владение над землёй Бог дал человеку. 
 
Предназначение 
Иоанна 12:27,28 
Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на 
сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. 
1Царств 16:12 
И послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И 
сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. 
Луки 9:1 
Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней 
 
Каждому человеку от Бога дана сфера влияния и предназначение. Власть принадлежит этой 
сфере влияния и предназначению. Власть может быть использована для того, чтобы 
управлять в этой сфере влияния предназначения. У человека есть выбор – использовать эту 
власть во благо или во зло. Бог будет уважать сферу власти, как ангелов, так и людей. Даже 
Бог признаёт царство сатаны, хотя сатана получил его обманом. 
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Сила 
Сила  - это средство, чтобы добиться чего-то. Подумай об убеждении, информации, мудрости, 
знаниях, статусе, деньгах, оружии, харизме, угрозах, оккультной силе, стратегии и т.д. 
Власть - это разрешение, которое ты получил от вышестоящего органа на использование 
инструментов силы. Тебе нужно откровение, чтобы распознать, правильно ли используется 
сила или нет. Там, где используется сила, возникает вопрос: «Какой властью была дана эта 
сила?» 
 
Самолёт 
Самолёт - это сфера влияния пилота. Он следит за тем, чтобы самолёт прибыл в нужное место, 
как было условлено. Он также берёт на себя ответственность за то, чтобы пассажиры были 
доставлены надлежащим образом. У пилота есть власть на это.  
Однако угонщик самолёта может использовать власть, чтобы силой управлять самолётом. Он 
берёт и использует то, что ему не было дано. Возможно, угонщик умеет управлять самолётом, 
но он злоупотребляет своей властью, используя оружие, которое и даёт ему эту 
несанкционированную власть. Пассажиры вынуждены лететь в другое место против своей 
воли. 
 
Бог дал тебе все инструменты, необходимые для достижения определённой цели. Однако это 
всегда относится к уважению сферы влияния другого человека или людей. 
 
Власть и слова 
Сотворение слов. Они дают направление и жизнь. Когда мы произносим слова Бога, 
источника всей власти, Божественная жизнь приходит через нас в сферу влияния, данную 
Богом.  
  Матфея 5:21-43, особенно 34 и 41 
Сферой влияния Иисуса была территория Израиля. Там жили евреи, люди, принадлежавшие к 
народу Божьему. Предназначение Иисуса было в том, чтобы явить им Царство Божье. Иисус 
говорил слова жизни. То, что Он говорил, происходило, потому что Он использовал власть, 
которую дал Ему Бог Отец. 
 Деяния 10:44-46 
Пётр понял через Святого Духа, что ему нужно отправиться на другую территорию. Он пошёл 
в дом Корнилия. Петру была дана власть задолго до этого, но теперь, благодаря своему 
послушанию, он мог использовать эту власть, чтобы провозглашать Царство Божье своими 
словами. В результате этого многие пришли к вере. 
 Деяния 27:9-26 
Павел предвидел, что путешествие корабля по морю пройдёт не очень хорошо, но сотник его 
не послушал. Павел уважал власть сотника. У этого человека была власть принять Божье 
слово всерьёз, но он этого не сделал. Корабль попал в шторм и начал тонуть. Павел снова 
сказал, что он предупредил, что им не нужно бояться, потому что поручение Павла ещё не 
закончено. Он должен отправиться в Рим и предстать перед императором. Поэтому другие 
члены экипажа также будут спасены. Бог так сказал. 
Это отличный пример двух областей, за которые можно нести ответственность. Один человек 
слушает Бога и получает защиту. Другой - не слушает слов и теряет всё, кроме своей жизни. 
 

ЗАДАНИЕ 
Какие сферы влияния Бог доверил тебе? Подумай о своей личной жизни, общине, 
работе. 

 
Есть ли какие-то главные слова, которые Бог сказал тебе? Какую власть ты 
получил? Ходишь ли ты в этом? 


