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 Здравствуйте! Меня зовут Карри Блейк. Проповедь, которую вы сейчас услышите, и если 

вы будете постоянно, усердно применять её, несомненно, изменит вашу жизнь и жизни 

окружающих вас людей.  

 Итак, давайте откроем с вами Бытие 1 глава, и большая часть из этого касается того, чему 

я учил в тот вечер, когда мы делились свидетельствами в той церкви. Но в книге Бытие 1 главе, 

в отношении того, чему я уже учил, в отношении того какими вы должны быть в жизни … 

написано:  

Бытие 1:26-28 

"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 

над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле". 

 Обратите внимание, как здесь сказано: «ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ». Владычество означает 

буквально «положить под ноги свои» или же «сдерживать на месте под своей ступней». То есть 

это означает «иметь АБСОЛЮТНУЮ власть». Понятно? Вы услышали это? Ни у кого из вас не 

возникает вопроса о том, что у Адама была абсолютная власть? Нет? Хорошо. Потому что 

некоторые люди говорят, что он не мог иметь эту власть. И если вы напрочь религиозны, и я не 

использую этот термин в отрицательном смысле, тогда вы можете утверждать, что он не мог 

иметь эту власть, потому что абсолютная власть принадлежит Богу. Да, Бог имеет абсолютное 

владычество, но Он дал Адаму абсолютное владычество над той сферой, над которой Он и дал 

ему владычество. Правильно? Поэтому? Именно это вы и должны понять.  

 И если вы понимаете это, тогда вы также понимаете и то, что говорит Библия об истинном 

всевластии, суверенитете Бога. Истинное всевластие, суверенитет Бога не значит, что Бог хочет 

сделать то, что Он хочет сделать, и в то время, в которое Он хочет это сделать. Это значит, что 

Бог поручил или делегировал Свои полномочия, чтобы действовать согласно Его заповедям, и 

согласно Своего закона, которому Он Сам и подчинился. Вот что значит истинная власть, 

суверенитет Бога.  

 Обратите внимание, Он дал человеку владычество. Он дал человеку абсолютную власть 

над этой землей. И даже если вы загляните в книгу Псалмов, я думаю об этом говориться в 

Псалме 113, там говориться: 



Псалом 113:24 

«Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».  

 Небеса принадлежат Богу, но землю Он дал сынам человеческим. Поэтому, Бог владеет 

Небесами, но Он положил землю под владычество человека. И мы также знаем, согласно тому, 

когда дьявол искушал Иисуса: «Я дам тебе славу всех этих царств, если, пав, поклонишься мне», 

он говорит: «Они были переданы мне, и я могу дать их, кому захочу». Хорошо, но тогда когда 

они были переданы ему? Когда Адам искусился в Эдемском саду. И поэтому они были 

переданы дьяволу. И, обратите внимание, власть, которой оперировал сатана, была 

владычеством, которое Бог дал человеку. Понятно? Теперь, заметьте, что всё это было 

предложено Иисусу, все эти царства, но Иисус не взял это, потому что Он знал, что это были 

лишь ухищрения, на которые Он не собирался поддаваться.  

 Итак, давайте откроем 9 главу Евангелия от Матфея. Итак, владычество – это абсолютная 

власть. Вам это понятно? Хорошо. Тогда откроем 35 стих 9 главы от Матфея и возьмем здесь 

пару стихов.  

Матфея 9:35 

"И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 

Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях". 

 А теперь заметьте, и это восхитительно, потому что каждый раз, когда вы слышите о 

Евангелии Царства и о проповедовании Евангелия Царства, вы всегда найдете исцеление 

всякой немощи и всякой болезни. Почему? Потому что исцеление демонстрирует Евангелие 

Царства. Это физическое подтверждение того, что Царство близко или приблизилось, как об 

этом говориться.  

Матфея 9:36 

"Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, 

не имеющие пастыря".   

 Давайте посмотрим на это. В стихе 35 говориться, что Иисус ходил по городам, уча, 

проповедуя и исцеляя всякую немощь и всякую болезнь. Правильно? Кто учит, проповедует и 

исцеляет? Иисус. Хорошо. Стих 37: 

Матфея 9:37 

"Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;"  

 Почему Он говорит об этом? Потому что Он увидел их, у Него было сострадание к ним, Он 

увидел, что их много. Он увидел, что они были как овцы рассеяны, сжалился над ними. И вот 

Он подзывает Своих учеников и говорит: «Слушайте ребята, жатвы так много, но у нас так мало 

рабочих…», - и вот смотрите:  

Матфея 9:38 

"итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою".   

 



Матфея 10:1 

"И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им..." 

 Итак, если вы посмотрите на слово «дал», и это зависит от того, насколько глубоко вы 

рассмотрите это, скажем, если вы обратитесь к словарям, они дадут вам основные понятия, но 

если вы углубитесь, более подробно изучите, обратитесь к различным лексиконам, то вы 

найдете, и в особенности, если вы обратитесь за помощью к некоторым грамматическим 

структурам… То, что Он сказал – "Он дал им", то это буквально значит, что Он «заимствовал им, 

дал им во временное пользование». И я подумал, это любопытно. Я не буду теперь на этом 

строить какую-то доктрину, но я посчитал это интересным, потому что здесь мы видим в 

значении «заимствования» или «взаймы», но потом дальше вы можете увидеть, что это дано 

было им как «владение». То есть заимствованное им, но позже данное им во владение. 

Поразмышляйте над этим.  

 «Он дал им власть». В греческом языке это слово «эксозия» и это буквально означает 

«власть». Он дал им власть. Какую власть? Свою власть, в которой Он ходил.   

Матфея 10:1 

«...Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 

болезнь и всякую немощь».   

 Теперь, вы понимаете, что Он дал им, во временное пользование, ту власть, в которой Он 

сам двигался? Правильно? Не меньшую власть. Ту же самую власть. Теперь опустимся до 5 

стиха. 

Матфея 10:5 

"Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им…" 

 Обратите внимание, Он не предложил им, Он не попросил их. Он не просил, чтобы они 

стали добровольцами. Понимаете? Он не просил их быть волонтерами. Он заповедал им…  

Матфея 10:5-7 

"…говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите 

наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте,..." 

 В греческом языке даже говорится «провозглашай в свободе, торжественно, со всей 

важностью, с которой это должно быть услышано и которому должны подчиниться» 

Матфея 10:7 

" …говоря, что приблизилось Царство Небесное; " 

 Обратите внимание, здесь снова говориться о Царстве. И каждый раз, когда вы слышите о 

Царстве, вы видите это: 

Матфея 10:8 

"больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 

даром получили, даром давайте".   



 Итак, если вы представите картину всего этого, и прямо сейчас самая ближайшая картина, 

которая всплывает у нас в разуме,  когда вы думаете о Небесах, я говорю сейчас о неком месте. 

И вы думаете, если я вам дам визуальное представление этого, когда вы можете ходить по 

улицам из золота, как мы слышим, и у вас сразу появляется мысль, как это будет выглядеть… 

Скажите, вы увидите людей с костылями? Нет. Увидим ли мы человека в инвалидной коляске? 

Нет. И вы не увидите кого-нибудь с отсутствующей частью тела. Правда? Почему? Потому что 

они будут целостными, совершенными. Правда? Но почему именно так это все выглядит? Это 

потому что речь идет о Небесах? Нет.  

 Это потому что… задумайтесь вот над чем – сатана бы с радостью властвовал на Небесах. 

Разве не так? Это его желание. Он говорит: «Я отвоюю Небеса, я буду атаковать Небеса и я их 

отвоюю». Это было его планом. Но проблема заключается в том, что он начал с земли, и на ней 

он и остановился. Это хорошо для нас и плохо для него. Но подумайте вот над чем. А что, если… 

Позвольте я спрошу у вас вот о чем, и мы сейчас абстрагируемся, но иногда хороший удар по 

щеке способен пробудить вас. Итак. Как бы выглядели Небеса, если бы сатана отвоевал их? Я 

могу сказать вам - земля. Люди бы были в инвалидных колясках, люди бы были больными, у 

них бы отсутствовали какие-то части тела, люди бы были слепыми. Разве не так? Почему? 

Потому что его воля будет осуществлена там. Разве не так? Другими словами, его воля, которую 

он осуществил на земле, была бы осуществлена и на Небе. Ну а теперь давайте все это 

поменяем местами. Почему мы не видим коляски на Небесах? Почему мы не видим 

недостающих частей тела? Почему мы не видим костылей? Почему мы не видим людей, 

умирающих от ВИЧ? Потому что Божья воля осуществляется там. Понимаете?  

 Итак, если вы поймете о чем мы говорим в эти последние 3 минуты… Если Божья воля 

проявляется на Небесах и вы ничего из выше перечисленного не видите там, то когда Он 

говорит нам молиться: «Да будет воля Твоя на земле как и на Небе», тогда мы не должны 

видеть эти проявления и здесь. Поэтому, где бы вы ни увидели это, эти проявления, вы не 

видите, что Божья воля осуществляется. И наоборот, где бы вы ни увидели проявлений Божьей 

воли, вы видите пустые инвалидные коляски, вы видите как костыли лежат на земле, вы видите 

как прозревают слепые, и вы видите как люди превозносят Иисуса Христа. Вы со мной?  

 Итак, заметьте, вот что Иисус пытался сказать им. Он сказал: «Послушайте, у вас есть вот 

это Евангелие Царства»... и я настолько… я не хочу сказать – удивлен… потому что я не хочу 

удивляться этому. Иисус часто сталкивался с неверием людей. Но мы, как Церковь, Тело 

Христово, мы часто смотрим на путь, ожидая следующего пробуждения, ожидая, что вот-вот 

что-то произойдет, и мы не понимаем, что то, что на самом деле нам нужно, уже дано было 

нам. И это не будущее, это прошлое. И вопрос заключается в том, что ты будешь с этим делать?  

 Оно приблизилось; под рукой. Именно так. Царство Небесное приблизилось. Но 

проблема в том, что большинство из нас стоит, руки в карманах и ничего не делают. Вместо 

того, чтобы простирать их, касаться людей и благословлять.  

 В следующей части я прочитаю вам вот что, здесь сказано:  



Матфея 10:1 

"...Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 

болезнь и всякую немощь".   

 Вы понимаете, что Он использовал власть, Он дал им власть, и обратите внимания, Он не 

дал им никаких особенностей или условий. Он просто сказал – над нечистыми духами. Почему? 

Чтобы изгонять их. Не имеет значения, какого именно, и не важно, у кого этот дух, не важно как 

он получил его. Просто – нечистый дух? – значит должен уйти! То же самое в отношении всякой 

болезни и всякой немощи. Не важно, какая это болезнь, откуда она, как человек получил её. 

Всё о чем здесь сказано – немощь или болезнь. И если есть немощь или болезнь – она должна 

быть исцелена. Разве это ни просто?  

 Вот что было в Южной Африке, когда я был там, я проповедовал об этом в тот вечер в его 

церкви. И пастор продолжал повторять: «Это так просто, это так просто». Но мы сделали из 

этого теологию, мы сделали из этого еще одно учение, нежели свободу Евангелия.  

 Матфея 10 глава, с 8 стиха, как я уже читал, Он говорит: 

Матфея 10:8 

"больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте;"  

 Смотрите, все это идет вместе… и даже прокаженных очищайте… Сегодня не так уж много 

прокаженных, но речь здесь не идет только о прокаженных. Здесь речь идет об очищении. 

Очищении кожи, очищении крови. ВИЧ – это проказа сегодняшнего дня. Это предположительно 

неизлечимая болезнь, которая не только влияет на кровь, на иммунную систему, но и на кожу, 

влияет на всё тело. Поэтому практически, это одно и то же.  

 В 1 стих 9 главы Евангелия от Луки написано: 

Луки 9:1 

"Созвав же двенадцать,…" - И обратите внимание на это… -  "…дал силу и власть над всеми 

бесами и врачевать от болезней"   

 Всеми бесами и исцелять любую болезнь. Правильно? Вы всё еще со мной?  

 Обратите внимание на широкую категорию, потому что мы часто сфокусированы… и вот 

что происходит. Церковь сфокусирована на человеке. «Как ты попал в такое положение? Что ты 

сделал? Какой грех ты совершил? Какая проблема, как ты получил это?» Иисус говорит: «Не 

беспокойся о том, как они это получили. Не фокусируйся на человеке. Сфокусируйся на 

Царстве». Если ты сфокусируешься на Царствии, как тогда этот человек будет выглядеть? Вы 

осознаёте? Когда Бог смотрит на тебя, Он обращается с тобой в вере. Он – Бог веры. Он верит в 

то, что мы должны быть такими, какими Он задумал, чтобы мы были. И Он обращается с нами 

подобным образом. Даже еще до того как мы начали выглядеть подобным образом. И даже 

еще до того, как другие стали относится к нам таким образом. Он смотрит на нас и говорит: «Я 

знаю, что в тебе».  



 Так же как и Павел пишет Тимофею: «Я знаю, что в тебе». Я знаю, на что ты способен. 

Почему? Потому что Я поместил туда Себя. Вот что бы сказал Бог. Он говорит: «Я знаю, что 

внутри тебя. И Я знаю, кем ты можешь быть». Когда весь мир смотрит на тебя и говорит тебе: 

«Да мы знаем, кто ты такой». Бог говорит: «Я вижу, кем ты можешь стать». Итак, то, что Он 

пытается сказать нам, это то, что внутри нас, если быстро заглянуть внутрь себя и задать вопрос 

«Почему?» или «Как человек получает что-то?» и посмотреть на Царство и сказать «Как?..»  

 Если вы хотите взглянуть на этого человека, представьте его на Небесах. Как бы выглядел 

этот человек на Небесах? Будет ли он в этой инвалидной коляске? Вы не увидите его в 

инвалидной коляске.  

 Я вспоминаю случай, который был в Портленде, и был парень на носилках и он был 

накрыт одеялом. И затем, спустя 2 года, он вошел на мое собрание полностью исцеленным. И 

он был исцелен в течение недели, после того собрания. И я не узнал его. Почему? Потому что 

его тело настолько изменилось, он набрал вес, он окреп, то есть это был совершенно другой 

вид.  

 Позвольте мне сказать, возьмем, к примеру, человека в инвалидной коляске. Спустя 

какое-то время будет трудно узнать его. Почему? Потому что его тело меняется. Его мышцы 

больше не атрофированы. Их тела - они меняются. Даже их уверенность меняется. Почему? 

Потому что они уже не беспомощны. И вдруг их жизнь обретает смысл и значит нечто большее 

для них. Они могут больше сделать. Больше качества появляется в их жизни, как бы сказали 

окружающие люди.  

 Итак, вся их самооценка может измениться. И это именно так, как Бог смотрит на людей. 

Он смотрит на этого человека в инвалидной коляске и говорит: «Как только один из Моих 

сынов подойдет к тебе, чтобы помолиться за тебя, чтобы возложить свои руки на тебя, чтобы 

передать тебе жизнь...» Потому что Бог ищет людей, в которых Он может передать или вложить 

Самого Себя в них, чтобы использовать их, чтобы передать Самого Себя другим людям. Вот чего 

Он ищет. И далее написано во 2-ом стихе: 

Луки 9:2 

"и послал их проповедовать Царствие Божие и… - угадайте что? - …исцелять больных".   

 Как я и говорил: Царство – исцеление, Царство – проповедь, Царство – изгнание, снова и 

снова. Царство, ставим знак «равно» освобождению. Царство = свобода. Задумайтесь над этим. 

Мы были освобождены. Писание говорит, что Он «переселил нас из силы тьмы в Царство 

возлюбленного Сына Его» (Перевод Библии - KJV). Вы слышите? Подумайте об этом. Здесь даже 

не говорится о царстве тьмы. Здесь сказано «из силы тьмы». То есть Он освободил нас от силы 

тьмы в Царство возлюбленного Сына Его. Слышите? Но чему это равно? Это равно 

освобождению.  

 Он взял тебя от силы, от власти тьмы. Когда Он это сделал? Когда Он поместил тебя в Его 

Царство. А когда ты попал в Его Царство? Когда ты заново родился. То, что ты родился свыше, 

значит, что власть тьмы не властна больше над тобой. Потому что ты перенесен из её власти, из 



её силы и поставлен в Царство, в правление, в господство, в главенство возлюбленного Сына. 

Понимаете это? Вы были переведены от власти тьмы.  

 Если в вашей жизни правит тьма, то это нелегально. И лично меня не волнует, как вы 

попали в такое положение. Но если вы делаете что-то, что связывает вас с этим, тогда, 

возможно, вам больше не стоит так поступать. Но мы можем это выявить, и нам даже не надо 

знать, как вы это делаете, но первое, что вам нужно сделать – это освободиться, и потом нужно, 

чтобы вас наставили. И если вы получаете научение, получаете наставление и вы по-

настоящему ученики Христа, угадайте что - вы больше не будете делать что-то, что позволит 

дьяволу иметь силу и власть в вашей жизнью. Разве это ни просто? Вы перемещены от его 

власти, от его силы… и когда я говорю об этом, о его власти, я подумал: «Да у него нет никакой 

власти…» Он имеет власть только в этом мире, окружающем нас. Библия говорит: «Вся земля 

отдана в руки нечестивых» или весь мир лежит во зле. И это единственное, что у него есть. Это 

его обман, его уловка. И это держит вас в рабстве, и это заставляет вас думать: «А, ну да, вы 

знаете, я плохой человек. Я сделал то, я сделал это, поэтому я заслужил рак, я заслужил…» 

 Нет. Нет. Вы не заслуживаете этого. Возможно вы и плохой человек, но, по крайней мере, 

вам нужно быть настолько плохим человеком, чтобы получить рак. То есть возьмем, скажем, 

список самых плохих людей, которые заслуживают рак, и этот список будет коротким. Ну, 

скажем, кто там будет… Гитлер… кто еще? Да ладно! Ты что, будешь в этом списке? Это не ты. 

Хорошо? Я понимаю, Гитлер, может быть, и спасся, я этого не знаю. Меня там не было. Я не 

знаю. И я не уверен был бы он… ну ладно, хорошо… мы больше не будем говорить об этом.  

Хорошо. С ним это превратило бы Небеса в ад… ну ладно. Я не буду об этом. Хорошо, давайте 

перейдем к следующей части. 

 Обратите внимание, здесь Он говорит: «и послал их проповедовать Царствие Божие и 

исцелять больных». Луки 10 глава, 17стих. Давайте быстро посмотрим на это:  

Луки 10:17 

"Семьдесят [учеников] возвратились…" 

 Итак он отправил их, и вот они вернулись. И если вы поймете… подумайте вот над чем: вы 

когда-нибудь видели человека, который двигается в даре и человека, который двигается 

верой? И для человека с даром это все так просто и легко. Вы когда-либо это замечали? Ну как 

Уильям Бранхэм или другой человек с даром, и это так вот просто, бам-бам-бам… А в вере, это 

как… ну хорошо вера… Вера – это покой и тому подобное… Но все же есть такой момент, когда 

вы говорите: «Ну, хорошо, я верю в Бога». Вы видите разницу? Когда дар, то «бах!» - это так 

просто.  

 И это является ответом на вопрос почему… там есть такой вопрос в Матфея 17 главе, когда 

к Иисусу подошел человек и сказал: «Господь я приводил своего сына к ученикам Твоим, и они 

не могли исцелить его». А теперь подумайте над этим. Какой был ответ Иисуса? «По неверию 

вашему». Правильно? Другими словами, они не могли сделать это по вере. Но здесь сказано, 

обратите внимание, и здесь он послал их… и в Луки 10 главе., которая идет до 17 главы Матфея, 

если смотреть хронологично, Он послал их, и они вернулись и сказали: «Господь, даже бесы 



повинуются нам во имя Твоё». Почему? Потому что Он дал им власть и силу. Вы понимаете? И 

это, мы бы сказали, власть (авторитет) и способность. И Его способность была подобна взрыву, 

она была как дар.  

 Когда они шли и делали это, и вы можете сказать: «Слушай, атмосфера была такая, как 

будто у них была вечеринка!» Они изгоняли бесов, они были в восхищении и были рады этому. 

Они были заведены от всех результатов. Но затем, когда мы вернемся к тому месту, о котором 

я говорил вам ранее, где сказано, что Он дал им силу. Здесь сказано, что Он дал им силу 

взаймы. Почему? Для определенного действия, для определенной миссии. Он передал им и 

сказал: «Идите и сделайте это». И когда они вернулись, и пришел человек и принес своего 

сына… То миссия, которая была до этого была закончена. И то же самое произошло и с силой. 

Почему? Потому что она была позаимствована. И она была у них пока они выполняли то, что 

было нужно. Правильно?  

 А они настолько привыкли к тому, что бесы выходили вот так – «бум!» «Ну, слушай! Это 

так просто!» И вот приходит человек и говорит: «Изгоните беса», но этой силы уже не было. 

Правда? Подумайте над этим. И вот они пытаются двигаться в даре, когда дара уже не было. Но 

Иисус сказал: «Вы не смогли сделать этого верой». Не с помощью дара, а верой. Видите 

разницу? Если вы поразмышляете над этим, то вы увидите. Это откроет вам нечто большее. 

Потому что есть времена, когда вы двигаетесь в даре, а есть – когда двигаетесь в вере. 

Понимаете? И как только вы поймете это, то увидите, как это открывается в 17 главе от Матфея. 

И тогда вы скажете: «Да, Он не давал им…» Только потому, что у них не было силы, не означает, 

что у них не было ответственности это сделать. Они могли бы это сделать, но для этого нужно 

было двигаться в вере, в силе. Ну, хорошо, это я так, по ходу объясняю…  

 Он говорит, заметьте, вернёмся к 17-му стиху: 

Луки 10:17-19 

"…возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.  

Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию;  се, даю вам… -  что? -  

...власть… - «эксозия» власть - …наступать на змей и скорпионов и на всю силу - с греческого 

«дунамис» - вражью…" 

 Обратите внимание, Он не говорит им: «Я даю вам силу, Я даю вам способность…» Он 

говорит: «Я даю вам власть». Он не сказал: «Я даю вам способность». Потому что способность 

идёт позже, но они всё еще могут сделать это через власть. Но власть полагается на веру, а 

способность полагается на дар или на «дунамис», или на Дух Святой. Вы всё ещё со мной?  

Луки 10:19-20 

"…и ничто не повредит вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 

радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах".   

 Теперь увяжем всё это воедино. Что же они делали? Мы начали с Бытия 1 главы, когда у 

человека было владычество. Приходит Иисус, Который не под властью сатаны, и Он действует 

со властью, владычествует. Библия называет Иисуса «последним Адамом». Это так? Кто же 

тогда был первым Адамом? Адам! Правда? Это такой вопрос с подвохом. Итак, у нас есть 



первый Адам и последний Адам. И, послушайте, Иисус не был вторым Адамом. Он был 

последним Адамом. Вы должны это понимать.  

 Итак, Бог дает Адаму владычество, затем Адам отдает его сатане. И потом появляется 

Иисус, как последний Адам, и Он действует не в той власти, которая принадлежит сатане. И Он 

дает своим ученикам Свою власть.  

Иоанна 1:12  

"А тем, которые приняли Его" - кто из вас принял Его? Вы приняли Его? Если это вы, просто 

поднимите свою руку - "верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими". 

 Значит Он дал ВАМ власть. Правильно? Итак:  

Деяния 1:8  

"но вы примете силу, - «дунамис», сверхъестественную способность - когда сойдет на вас 

Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли".   

 Заметьте, им была дана власть. В Ин. 1:12 написано «а тем, которые приняли Его»… Но 

способность пришла позже. Правильно? Но Иисус дал им её взаймы на некоторое время, но мы 

знаем из 1 главы Деяний, хотя нет, это вообще-то 2 глава - Дух пришел и остался. И вот когда 

они родились свыше, и Дух Святой пришел и остался. То есть до этого у них была сила, которая 

приходила и уходила. Это прямо как во времена Ветхого Завета, во времена пророков. Но по 

Новому Завету, сейчас, у нас есть сила, которая приходит и остается. И Он сказал: «Мне 

надобно уйти». Он говорит: «Если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам». Здесь Он говорит о 

Духе Святом, Который им еще не был дан, потому что Он еще не прославился. Но когда Он был 

прославлен, Он отправился к Отцу и Он говорит: «Если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; 

а если пойду, то пошлю Его к вам». Он пошел к Отцу. Зачем? Чтобы послать Дух Святой. 

Почему? Он говорит: «Если Я пойду и пошлю к вам Духа Святого, и тогда Я, и Мой Отец и Дух 

Святой будем пребывать в вас». Пребывать. И именно благодаря Духу Святому мы становимся 

местом, где обитает, где пребывает Бог. Бог живёт в нас посредством Святого Духа. Бог живёт в 

нас Духом Святым.  

 Итак, у нас есть Отец, Сын и Дух Святой. В Иисусе Христе вы получили всю полноту, и 

теперь вы целостны в Нём. Отец, Сын и Дух Святой живут в нас. И поскольку Дух Святой живет в 

нас, может ли быть момент, когда у нас нет Его способностей? Нет. Потому что Он сказал, что 

вы примите способность после того, как Дух Святой сойдет на вас. Поэтому это постоянная 

способность. Но до этого она была взята взаймы. И потом её забрали. Но сегодня она дана нам 

и она пребывает. Аминь? ОК. Я заканчиваю.  

 Иисус, последний Адам, восстановил… теперь обратите внимание, что Он делал. 

Посмотрите на все чудеса, которые сотворил Иисус. Он превратил воду в вино. Правильно? Он 

шёл по воде. Правильно? Он говорил с фиговым деревом. Правильно? Я имею в виду, если вы 

посмотрите на всё, что Он делал, Он сотворил так много чудес, не просто исцеления, Он в 

целом восстанавливал всё. Но поймите, Он действовал со властью, с владычеством, которое 

Бог дал Адаму.  



 Мог ли Адам ходить по воде? Да. Даже если бы и был шторм. Потому что мы знаем, что 

до грехопадения не было никаких штормов. Может быть, когда-нибудь, кто знает… Но штормов 

не было. Но, просто задумайтесь над этим, Адам мог ходить по воде. То есть всё, что делал 

Иисус, делал и он, в принципе всё, как последний Адам. И Он ходил со властью, с которой Бог 

хотел, чтобы ходил сам человек. Правильно? Но человек отдал это. Поэтому когда Иисус 

приходит, Он даёт ту же самую… А теперь обрати внимание вот в чем смысл. Он дал им власть 

быть детьми Божьими. И потому что ты сын, Он посылает Дух Сына в твое сердце, взывающего 

«Авва, Отче». Он послал этот Дух, правильно? Дух Святой сходит на тебя. Ты становишься Его 

сыном. Тогда Он посылает Дух. Что происходит, когда ты получаешь Святой Дух? Ты получаешь 

способность. Значит, у тебя есть власть и способность, власть сына, чтобы ходить в вере и 

способность Духа Святого, сверхъестественная способность, если подытожить. И теперь у вас 

есть власть и способность.  

 Чему же равны власть и способность? ВЛАДЫЧЕСТВУ. Разве это не просто? Власть + 

способность = владычество. Но теперь обратите внимание. Из-за  того, что вы двигаетесь в 

способности, вы должны теперь принимать и ответственность. Вам понятно? Вы должны 

принимать ответственность. Вы можете иметь власть, и при этом никогда не применять её. Вы 

можете иметь способность, и технически никогда не использовать её. И у вас есть власть 

использовать способность. Но в некотором смысле, если вы хотите ходить в способности и 

использовать её, тогда вы должны принять ответственность.  

 Итак, власть + способность = владычество. А это значит, что Иисус вернул нас в ту 

позицию, в которую Бог изначально намеревался нас поставить. То есть смотреть на этот мир 

так, как Бог смотрит на него. И смотреть на него, таким образом, как Он смотрит на этот мир, и 

просто исправляет его, пока этот мир не будет выглядеть так, как Он этого желает. «Да приидет 

Царствие Твоё, да будет воля Твоя на земле, как и на Небе». Вы слышите это? Разве это ни 

просто?  

 Несколько лет тому назад я услышал одну историю. Ну это не очень долгая история, но я 

просто хочу рассказать вам её, как кульминацию всего сказанного. Когда мы были в Италии, мы 

видели различные статуи и другие вещи. И там есть статуя Давида, которую сделал 

Микеланджело. Потрясающая статуя. Вообще он много потрясающих статуй сделал, но, когда 

он сделал эту статую Давида, тогда его спросили: «Как Вы это сделали? Мы имеем в виду вы 

взяли кусок мрамора, и когда Вы закончили работу с ним, куски от него лежали на земле, но у 

Вас получилась такая потрясающая статуя. Она идеальная и гладкая. А Вы работали всего лишь 

зубилом и молотком, а всё получилось гладкое. Как Вы сделали это? Как Вы, взяв мраморную 

плиту, сделали из неё это?» И он сказал: «Это очень просто. Я смотрел на то, что я хотел видеть. 

И потом, я просто откалывал всё то, что не походило на это».  

 А теперь задумайтесь над этим. Это именно то, что делает Бог. Он смотрит на нас. И до тех 

пор, пока мы живы, до тех пор, пока мы… ну, я должен сказать так, до тех пор, пока мы дышим, 

это такие маленькие нюансы в учении о воскрешении мертвых, они никого не признавали 

мертвым, и всегда говорили – «да он уснул». И они никогда не воскрешали никого из мертвых, 

они пробуждали людей. Они пробуждали их тела. Потому что мы знаем, что их дух не мертв. И 

в Библии говориться, что Он не Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Поэтому, если вы 



видите мертвое тело, то это всего лишь тело, которое мертво. Это всего лишь тело, которое 

спит. И всё, что вам нужно сделать, это пробудить его, и дух вернется в него, и он встанет.  

 Нет, я не пытаюсь сейчас вас снова учить, но поймите вот что – когда вы смотрите на 

людей, и все что вы видите, это то, что вы видите. Тогда вы не смотрите на них Божьими 

глазами. Если вы посмотрите на человека, и посмотрите на него Божьими глазами, то, по 

крайней мере, вы будете видеть на двух разных уровнях. Если вы видите больного или хромого 

человека, или какого-нибудь другого, не важно, то тогда вы видите его только лишь глазами. 

Но если вы видите их так, как их видит Бог, тогда вы увидите их такими, какие они на Небесах. 

То есть без инвалидной коляски, без проблемы или чего-либо другого. И ваша задача 

заключается в том, чтобы просто исправить это. Вы видите их так, как их видит Бог, и тогда вы 

просто «откалываете» всё, что не похоже на Божье Царство. Вам это понятно? «Откалывание» 

не должно занимать целые года. «Откалывание» должно быть просто – «Будь исцелен», «Будь 

свободен». Не важно, что бы это ни было, но вы удаляете, снимаете эти ненужные вещи с него, 

и всё, что вы в итоге оставляете – это то, что видит Бог. Аминь?  

 Хорошо. Мы много говорили с вами о физическом исцелении. Но давайте немного 

дальше с вами зайдем, просто на секундочку… Если вы смотрите на человека, и всё, что вы 

видите, это даже их поступки/действия, что является результатом их мыслей… По существу, то 

как вы думаете, вы этим становитесь. Если вы о чем-то долго размышляете, в итоге вы это 

сделаете. Откровенно говоря. Или даже если вы говорите об этом.  

 К примеру, вы слушаете человека, который говорит то, что не соответствует Писанию. 

Может быть, это их действия или поступки. Может быть это, ну, знаете, всякие мирские вещи, о 

которых в Библии написано, что кто их делает, не наследует Царства Божьего. И это лишь то, 

что вы видите в человеке. И вы говорите: «О, да ты посмотри на себя, ведь ты же пьяница, ты 

наркоман, ты делаешь вот то, вот это… Я ничего с этим общего не хочу иметь». Я понимаю, есть 

такое понятие как «товарищ». Товарищ – это когда он поднимает свой стакан со спиртным, я 

поднимаю свой стакан тоже. Почему? Потому что он мой товарищ. Вы понимаете? Я могу быть 

среди них, но не иметь вот таких товарищеских отношений с ними. Я могу им послужить. Это 

когда он поднимает свой стакан, а у меня его нет, я всё еще служу им. У меня нет 

товарищеских/приятельских отношений с ними. Но я могу служить им, я могу быть среди них. 

Они не оскверняют меня. Вы понимаете? Почему? Потому что я святой. Вам это понятно?  

 Фактически, скорее я их освящу, нежели они осквернят меня. Потому что не то, что входит 

в нас оскверняет нас, но то, что исходит из нас. Вы со мной? Поэтому мы должны быть солью на 

этой земле. Мы должны приносить святость. Мы должны быть способными быть среди людей 

и служить им. И быть готовыми разговаривать с ними. И всегда фокусироваться на том, что они 

говорят, не фокусироваться на том, что они делают, но каждый раз… слушайте, нужна вера, 

чтобы смотреть на человека, который напивается… или пойдем даже дальше. Вам нужна вера, 

чтобы смотреть на человека, который делает себе укол с дозой, и вы всё еще видите, что Бог 

видит в них, и говорите: «Я знаю, кем ты можешь стать». И не отворачиваетесь от них. 

Понимаете? Потому что, если вы отвернётесь от него, то тогда вы увидите то, что видят другие 

люди. Но если вы посмотрите на них через веру, если вы посмотрите на них глазами Божьими, 

и я не говорю сейчас, чтобы вы игнорировали то, что они делают, я говорю о том, что вы 



копаете, чтобы достать драгоценную жемчужину. Вы понимаете аналогию в этом? То есть вы 

докапываетесь, вы копаете этого человека, ищите то, что есть глубоко в нём.  

 Я не говорю о внешних вещах, я не говорю о том, что они не ввергнут их в ад. Конечно же. 

Легко. То, что я говорю, что вы идёте через это. Вы не смотрите с высоты на это, но вы смотрите 

сквозь это. Это подобно тому, как принцев учат быть царями. «Ты намного лучше, чем это. И ты 

не знаешь, за что умер Иисус и что Он приготовил для тебя». И вместо того, чтобы смотреть на 

то, что они делают, смотреть на то, что они говорят и на то, как они поступают… слушайте, если 

бы это была правда, скажем возьмем возраст от 2 до 16-17 лет, вы тогда легко отмахнётесь от 

них. Почему? Потому что все они говорят подобные вещи: «Я ненавижу тебя!», «Ты мне не 

нравишься!» И если вы действительно поверите тому, что они говорят, тогда вы просто 

отвернетесь от них и предоставите их улице. Но вы не будете отворачиваться от них, а просто 

скажете: «Те не знаешь, что говоришь», «Я прощаю тебя, потому что ты не знаешь, что 

говоришь». И мы должны быть готовы поступать так же и с людьми, у которых много больших 

проблем. И быть способными любить их для Царства и принести любовь Царства в них. Аминь? 

Давайте теперь все встанем.  

 Отец, я благодарю Тебя, что за всеми словами, которые мы слышим сегодня, выступает 

Твой Дух, и что Твой Дух, Он производит действие в Твоих людях, чтобы помочь им узнать Твою 

волю и жить по воле Твоей в этом мире. И пусть Твоя воля исполнится. Отец, мы благодарим 

Тебя за исцеленные тела, за исцеленные души, за освобожденные души. Мы благодарим Тебя 

за спасение. Мы благодарим Тебя, Отец, за людей, которые узнали, какими они быть 

сотворены. И Отец, прямо сейчас, во имя Иисуса, мы освобождаем пленных, и мы, вообще-то 

повелеваем, во имя Иисуса, свобода! За каждое мое слово, не важно, в прямом эфире, или на 

записи на CD или DVD, и даже в будущем, сила Духа, она не имеет границ! Она не ограничена 

временем или диском, но она высвобождена, во имя Иисуса, прямо сейчас.  

 Я говорю – «Будь исцелён!» «Будь свободен!» Даже душа, какие-то зависимости и мысли 

– «Будь свободен!» Прямо сейчас, прямо сейчас, если вы рождены свыше, у вас ум Христов. 

Мы повелеваем уму Христову проявиться. И для церкви, возрасти в Него во всём. Итак, Отец, 

мы благодарим Тебя, мы хвалим Тебя, мы воздаём всю славу Тебе! Во имя Иисуса, прямо 

сейчас. Спасение, свобода, избавление, исцеления! Каждая немощь и болезнь – прочь! Во имя 

Иисуса! Прямо сейчас. Тела, будьте исцелены. Прямо сейчас. Разум – будь свободен! Прямо 

сейчас! Во имя Иисуса. Всякое бесовское влияние – ВОН! Во имя Иисуса. Я освобождаю их. Да 

будет так. Во имя Иисуса. Аминь.  

 Я надеюсь, эта проповедь вдохновила Вас и способствовала росту Вашей веры. И я скажу 

прямо сейчас, во имя Иисуса, я молюсь за Вас прямо сейчас. Во имя Иисуса, что очи Вашего 

понимания просвещаются, что Вы получаете откровения и понимание, мудрость слова Божьего 

через эту проповедь. Прямо сейчас, если Вы физически немощны или больны, прямо сейчас, во 

имя Иисуса, мы говорим, могущественным именем Его, во имя Иисуса Христа, будьте 

исцелены! Прямо сейчас, во имя Иисуса. Ранами Его Вы исцелены. И прямо сейчас, властью 

имени Его, мы освобождаем Вас. Прямо сейчас! Во имя Иисуса.  



 Если Вы не знаете Иисуса, как своего Господа и Спасителя, то я призываю Вас, прямо 

сейчас, сделать Его своим Господом. Примите Его прямо сейчас, как своего Господа. Он умер за 

Вас. И Он хочет быть Вашим Господом и Спасителем прямо сейчас. Поэтому просто скажите Ему  

от всего сердца своего. И не надо никакой особой, подготовленной молитвы. Просто скажите 

ему, что Вы хотите, чтобы Он был Вашим Господом, и делайте то, что Он говорит делать.  

 Итак, увидимся с Вами в следующий раз. Благословит Вас Господь! Помогайте, 

распространяйте проповеди. Распространяйте это слово повсюду. Это слово Божье. 


