Все цитаты из Писания в этой книге приведены из русского Синодального
перевода Библии.
Предисловие
Мой отец написал эту книгу ещё в 1967 году. На протяжении многих лет,
важные Библейские истины на страницах этой книги в буквальном смысле
слова транс- формировали жизнь многих людей.
Однако с 1967 отец узнал ещё больше о духовной власти. Он не раз
изъявлял желание, чтобы в книге были эти новые открытия.
В 1984 году. в честь 50-летнего юбилея отца на ниве служения, мы
переиздали эту книгу и добавили ту информацию, которую он всегда желал
видеть в ней. Нам радостно поделиться с Вами, нашими преданными
соратниками и друзьями, этим новым, расширенным вари- антом книги.
Введение
В сороковых годах я задавал самому себе такой вопрос: <Есть ли у нас
такая власть, о которой мы не знаем - которой мы ещё не открыли - которую мы
не применяем?>
Иногда у меня были некоторые просветления на тему духовной власти.
Подобно другим, я иногда случайно применял эту власть, не зная, что делаю. Я
размышлял:
<Хочет ли Дух Божий показать мне что-то?> Поэтому я начал исследовать
этот вопрос, думать об этом, питаться на эту тему - и мне стало открываться всё
больше и t больше.
Одна статья в журнале <Пятидесятническое Евангелие> побудила меня
исследовать слова <сила> и <власть>. Затем мне попался изумительный трактат
<Власть верующего> Джона А. Макмиллана, миссио- нера в Китае, который
позже начал издавать <Еженедельник союзников.>(Этот трактат был переиздан
несколько лет тому назад и теперь его можно получить от издательства
<Крисчиан Паблнкейшнз>, Кэмп Хилл, Пенсильвания.)
В результате своих исследований я пришёл к выводу, что мы как Церковь
имеем такую власть на земле, которую мы ещё не осознали - власть, которую
мы не используем.
Очень немногие из нас прикоснулись к краю этой власти, но перед
возвращением Иисуса будет целая группа верующих, которые воспользуются
своей властью. Они будут знать, что им принадлежит по праву, и они совершат
то дело, которое Бог предусмотрел для них.
Глава 1 Молитвы Павла
Наиболее полно о власти верующего говорится в послании к Ефесянам,
больше, чем в любом другом послании к церквям. По той причине, что эта
книга основана на послании к Ефесянам, я бы посоветовал вам перечитывать
первые три главы этого послания снова и снова в течение нескольких дней.
Вы заметите, что в конце первой и третьей глав есть помазанные Духом
молитвы. Однако этими молитвами Павел молился не только о Церкви в Ефесе.

Эти молитвы относятся к нам сегодня точно также, как и к верующим в Ефесе,
потому что их дал Дух Святой.
ЕФЕСЯНАМ 1:16-20
16 (О Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах
моих,
17 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его,
18 И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых.
19 И как безмерно величие могущества Его внас. верующих по действию
державной силы Его.
20 Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную Себя на небесах…
ЕФЕСЯНАМ 3:14-19
14 Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса
Христа,
15 От Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 2 Власть верующего
16 Да даст вам. по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его
во внутреннем человеке.
17 Верою вселиться Христу в сердца ваши.
18 Чтобы вы. укорененные и утверждённые в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,
19 И уразуметь превосходящую разумение любовь Хрис- тову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божнею.
Моя жизнь изменилась радикальным образом после того. как я молился
этими молитвами о самом себе тысячи раз. Я начал с чтения их вслух, с первой
главы. Я сделал эти молитвы личными, заменив Павлове <вы> на <мне>.
Например, читая к Ефесянам 3:14-17, я говорил; <Для этого преклоняю
колена мои перед Отцом Господа моего Иисуса Христа, от Которого именуется
вся семья и на небе и на земле, чтобы Он крепко утвердил меня. по богатству
славы Своей, Духом Своим во внутреннем человеке, чтобы Христос верою
вселился в моё сердце…>
Я провел много времени, молясь этими двумя мо- литвами на своих
коленях у алтаря той последней церкви в Восточном Техасе, где я был
пастором. Моя Библия была постоянно открыта на этих молитвах, и я молился
ими о самом себе несколько раз на день. Иногда я говорил своей жене, что я
иду помолиться в церковь, а она была рядом с домом, чтобы меня не
беспокоили. разве что в крайнем случае. Иногда я молился два-три дня подряд.
Таким образом я молился шесть месяцев зимой 1947-48 годов. Затем
первое из того, о чём я молился, начало сбываться. Я молился о <духе
премудрости и откровения> (Ефес. 1:17), и дух откровения начал проявляться!
Я начал видеть в Библии то, чего я никогда не видел
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раньше. Это просто начало мне открываться.

За эти шесть месяцев я продвинулся вперёд в духовном росте и знании
Слова гораздо больше, чем за 14 лет служения и 16 лет Христианского стажа.
Это было одно из величайших духовных открытий, сделанных мною.
Я сказал своей жене: <Что это такое я раньше пропо- ведывал? Я был
настолько невежественен в Библии, что удивительно, как это диаконы не
просили меня уйти!>
Нам нужно иметь этого духа премудрости и откро- вения о Христе и Его
Слове, если мы хотим расти. Мы не получим это через свой ум. Это должно
быть открыто нам Святым Духом.
Часто спрашивают, а как молиться о теле Христовом. Если вы начнёте
молиться за братьев и сестёр этими мо- литвами из Ефесян, то вы увидите
результаты в их жизни. Я предлагаю вам молиться этими молитвами и о самих
себе.
Много лет тому назад, я молился об одном члене семьи этими молитвами
два раза в день, утром и вечером. Ему очень было нужно исцеление, но он
никак не мог понять, что говорится в Библии по поводу Божествен- ного
исцеления.
Молясь, я вставлял имя этого человека там, где я раньше вставлял своё
собственное имя. Через 10 дней он написал мне: <Я начинаю видеть то, чего не
видел раньше.> (Тогда, когда ты становишься на Библейские позиции, что-то
начинает происходить.)
Удивительно, как быстро изменились мои родствен- ники, как только я
начал молиться о них по Писанию. (За некоторых из них я молился годами, но
безрезультатно.)
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ЕФЕСЯНАМ6:12
12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего. против духов злобы
поднебесной.
Слава Богу, что мы имеем власть над этими злыми духами благодаря
Иисусу Христу. Нам нужно понять, что здесь говорит Павел в свете сказанного
в предшествующих главах. Нам нужно осознать, что у нас есть власть через
Иисуса Христа. Сражаясь с диаволом. мы всегда должны помнить, что мы
имеем над ним власть, потому что он - потерпевший поражение враг - Иисус
Христос нанёс ему поражение для нас.
Однако так мало верующих в своём Христианском хождении знают об
этом аспекте власти верующего. Некоторые думают, что власть над диаволом
при- надлежит только избранным, которым Бог дал особую силу. Но это не так;
это принадлежит всем детям Божиим!
Мы принимаем эту власть, когда рождаемся свыше. Когда мы становимся
новыми существами во Христе Иисусе, мы наследуем Имя Господа Иисуса
Христа, и можем использовать его в молитве против врага.
Но диавол не хочет, чтобы Христиане знали о власти верующего. Он хочет
продолжать наносить нам по- ражение всякий раз, когда ему хочется. Поэтому

он сделает всё, чтобы помешать Христианам узнать истину о власти; он будет
сражаться с нами по этому вопросу больше, чем по какому-нибудь другому. Он
знает, что когда мы узнаем истину, он обречён. Мы будем господ- ствовать над
ним, применяя ту власть, которая принадлежит нам по праву.
Молитвы Павла
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К Ефесянам 1:3 сказано: <Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас (всю Церковь) во Христе всяким духовным
благосло- вением в небесах.> Всяким духовным благословением означает
<каждым.> Во Христе нам принадлежат все духовные благословения. Мы
имеем власть, осознаём мы это или нет. Но недостаточно только знать.
Результаты даёт такое знание, из которого вытекают действия! Трагично, когда
Христианин идёт по жизни и так и не знает, что он имеет.
Задумывались ли вы когда-нибудь об этом; Грешник имеет право на
спасение. Иисус уже купил спасение для самого ужасного грешника, как и для
нас с вами. Именно поэтому Он и сказал нам идти и проповедывать Евангелие;
рассказать грешникам, что они примирились с Богом.
Но мы так и не рассказали им об этом. Мы говорили им, что Бог сердит на
них и учитывает всё, что они делают не так. Тем не менее, в Библии говорится,
что Бог ничего не имеет против грешника! Бог говорит, что Он всё простил.
Вот что так ужасно: Бедный грешник вынужден будет пойти в ад, хотя все
его долги прощены! Об этом сказано во втором послании к Коринфянам 5:19.
Проблемы с грехом нет. Иисус всё устроил. Вся проблема в грешнике.
Приведи грешника к Иисусу, и проблема решена. Это немного отличается от
того. чему учили людей, но именно так говорится в Библии.
Грешник не знает, что у него есть, и поэтому ему от этого нет никакой
пользы. Точно также, если Христиане не знают то, что принадлежит им, это не
принесёт им никакой пользы. Им нужно узнать, что им принадлежит. Вот
почему Бог даёт церкви учителей. Вот почему Бог дал нам Своё Слово: чтобы
поведать нам, что наше.
В обычной жизни, тоже, мы можем на что-то иметь
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право, но тем не менее, если мы не знаем о этом, нам не будет от этого
никакой пользы.
Я рассказывал, что как-то положил 20-ти дол- ларовую купюру в своё
портмоне, и начисто забыл об этом. И вот у меня закончился бензин, и я начал
искать в портмоне и нашёл эти 20 долларов. Я не мог сказать, что у меня не
было этих денег, потому что всё это время эти деньги были у меня - несколько
месяцев я носил их в своём кармане. По той причине, что я не знал о том, что у
меня есть, я не мог потратить их, но они всё также были моими, когда я не знал
о них, как и тогда, когда я узнал.
Много лет тому назад я прочитал об одном человеке, которого нашли
мёртвым в грязной комнатушке, которую он снимал за три доллара в неделю.
Его привыкли видеть на улицах Чикаго, всегда одетого в тряпьё и питающегося

из мусорных ящиков.
Когда его не видели два или три дня, озабоченные соседи пошли искать
его и нашли его мёртвым в постели. Вскрытие показало, что он умер от плохого
питания, но вокруг его талии был пояс с 23000 долларов.
Этот человек жил в крайней бедности, зарабатывая на жизнь продажей
газет, но тем не менее, у него были деньги. Он мог бы жить в самом лучшем
отеле того города, вместо крохотной примитивной комнаты. Он мог бы есть
самую лучшую пищу вместо мусора. Но он не воспользовался тем, что у него
было.
Мы дожны знать, что у нас есть. Иисус сказал: <И познаете истину, и
истина сделает вас свободными> (Иоан. 8;32). Бог говорит через пророка Осию:
<Истреблён будет народ Мой (не грешники, не мир) за недостаток ведения…>
(Осия 4:6). Погибают те, которым это не обязательно.
1 Глава 2 Что такое власть?
Преимущество перевода Библии на русский язык состоит в том, что в
некоторых случаях он гораздо точнее передает греческий оригинал, чем другие
совре- менные языки, например, английский (примеч. пере- водчика).
Например, от Луки 10:19 мы читаем: <-Се, даю вам ВЛАСТЬ наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вражию. и ничто не повредит вам.>
Слова <власть> и <сила> совершенно точно передают
оригинал.
Под <змеями и скорпионами> Иисус подразумевает силу диавола - бесов,
злых духов и всех его прис- пешников. Нам нужно понять, что мы имеем над
ними
власть!.
Разве сегодня у Церкви Господа Иисуса Христа меньше власти, или она
нуждается в меньшей власти, чем это было нужно в первом веке? Разве это не
абсурдная мысль?
Значимость нашей власти заключается в той силе, которая стоит за этой
власть. За нашей властью стоит сила Самого Бога! Диавол и его ла герь должны
призна ть
нашу власть!
Тот верующий, который полностью понимает, что его поддерживает сила
Божия, может применять свою власть и бесстрашно смотреть врагу в лицо.
Что такое власть?
Власть - это уделённая сила.
Тот полицейский, который руководит дорожным движением во время часа
пик, просто поднимает свою руку, и машины останавливаются. У этого
человека нет
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физической силы, чтобы остановить транспорт, если бы водители не
захотели остановиться. Но для того, чтобы остановить движение, он
пользуются не своей соб- ственной силой; его сила в той власти, которой он
наделён от того правительства, которому он служит. Люди признают эту власть
и останавливают свои машины. Благословен Бог, что мы наделены властью

Господом Иисусом Христом!.
Павел говорил верующим укрепляться Господом и могуществом силы Его
(Ефес. 6:10). Это значит, что ты можешь встать перед диаволом, поднять руку и
сказать, чтобы он и не подходил ближе. Примени свою власть’
Однажды в Англии Смит Виггльзворт стоял на углу улицы и ждал
автобуса. Из многоэтажного дома вышла женщина, а за ней выбежала
маленькая собака. Она сказала; <Солнышко, тебе придётся вернуться.>
Собака не обратила на это внимания. Она просто повиляла хвостом и
преданно потёрлась о хозяйку.
Женщина сказала:< Дорогая, ты никуда не пойдёшь.> Повиляв хвостом,
собака снова потёрлась о хозяйку.
Подошёл автобус. Женщина топнула ногой и крикнула: <Уходи!> Собака
поджала хвост и убежала.
Виггльзворт сказал, что он непроизвольно громко выкрикнул: <Вот так
нужно обращаться с диаволом!>
Как рыкающий лев
В 1942 году, неся пасторское служение в восточном Техасе, у меня было
испытание в теле. Я никому не сказал об этом, только Господу. Я помолился и
поверил, что Он исцелит меня. Затем я стоял на своём.
Ночью я просыпался от тревожных симптомов в сердце, вставал и
молился. Я сражался примерно шесть недель.
Что такое власть? 9
Однажды ночью мне было трудно заснуть. Наконец, помолившись, я
уснул, и мне приснился сон. Меня ус- траивает то, что Бог говорил со мной
через сновидения только четыре раза в жизни, но тот сон был неслучайным. Он
был от Господа. Когда я проснулся, я сразу же понял его смысл. (Если вы сразу
же не понимаете смысл сна, забудьте о нём).
В этом сне я и ещё один служитель шли по какому- то плацу для парадов
или для проведения представлений. С обеих сторон были трибуны. Когда мы
шли и разговари - вали, этот мужчина подпрыгнул и воскликнул: <Посмотрите!>
Я повернулся и увидел двух ужасных рыкающих львов. Мужчина начал
бежать. Я начал бежать вместе с ним. Затем я остановился и сказал ему, что мы
слишком далеко от трибун и не сможем добраться до них безопасно. Мы не
смогли бы убежать от тех львов.
Я остановился как вкопанный, повернулся и пошёл обратно, чтобы
встретиться с этими львами. Они подошли ко мне с оголёнными клыками и
рыча.
Я задрожал и сказал им: <Я противостою вам во Имя Иисуса. Во Имя
Иисуса вы не навредите мне;> Я просто стоял там. Они подбежали ко мне как
пара котят, посопели у моих ног и, в конце концов, резвясь, убежали, не
обращая на меня никакого внимания.
Затем я проснулся. Я точно знал, что Бог говорил мне. Я вспомнил место
из 1-го послания Петра 5. Там сказано: <Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого по- глотить:

противостойте ему твёрдою верою…> (стихи
8,9).
Именно тогда я выиграл то физическое сражение, которое я вёл.
Симптомы сразу же исчезли, и я стал себя
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хорошо чувствовать. Я не сдался, Я не поддался. Я выиграл.
К Ефесянам 6:10 сказано: <Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его.> Многие люди читают этот стих и думают, что Господь
говорит им быть сильными самим по себе. Но в Писании ничего не сказано о
том, чтобы нам быть сильными самим по себе. Нам сказано быть сильными в
Господе.
<Не знаю, получится у меня или нет> - говорят люди.
Конечно, у вас получится. Даже и не думайте иначе. Будьте сильны в
Господе. Укрепляйтесь могуществом Его силы, а не своей собственной силы
или мощи.
В 1-ом Иоанна 4:4 сказано: <Дети! ыя от Бога. и победили их: ибо Тот. кто
в вас, больше того. кто в мире’>
<Тот, кто в мире> - это сатана, бог мира сего и глава начальств, властей и
правителей тьмы века сего.
Но та сила, которая в вас, больше той силы, которая в мире, потому что та
сила, которая стоит за нашей властью, больше той силы. которая стоит за
нашими
врагами. ^7
-*’
Пророчество
Дух Святой говорит: <Сила на земле, которой наде- лено Имя Ииуса
Христа и которую Он приобрёл благо- даря Своей победе над врагом,
принадлежит Церкви. Поэтому, применяйте эту власть, потому что она
принадлежит вам на земле, и в этой жизни вы будете царствовать посредством
Иисуса Христа.>
Глава 3 Посаженные со Христом
С Слово <власть> использовано и у Матфея 28:18: <Н приблизившись
Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.>
Когда Иисус вознёсся. Он передал Свою власть Церкви. Он Глава Церкви,
а верующие составляют Тело. Власть Христа должна осуществляться через Его
Тело, которое на земле. (К Ефесянам и в других посланиях Павел проводит
параллель между человеческим телом и Телом Христовым.)
Христос находится одесную Отца - на месте власти - а мы посажены
вместе с Ним. Если вы знакомы с историей, то знаете, что сидеть по правую
руку царя или папы означает власть. Мы умерли со Христом, и мы воскресли с
Ним. Бог не собирается сделать это в будущем; Он уже сделал это’
Самое могущественное дело Божие

ЕФЕСЯНАМ 1:18-23
18 И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
19 И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его.
20 Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную Себя на небесах,
21 Превыше всякого начальства и власти, и силы и господ- ства. и всякого
имени, именуемого не только в сём веке. но и в будущем.
22 И всё покорил под ноги Его. и поставил Его выше всего. главою
Церкви.
23 Которая есть тело Его, полнота Наполняющего всё во
всём.
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Обратите особое внимание на девятнадцатый стих:
<И как безмерно величие могущества Его в нас. верующих по действию
державной силы Его> Другими словами, в воскресении Иисуса было такое
потрясающее проявление силы Божней. что это фактически стало самым
могущественным делом Божиим, когда-либо зарегистрированным!
Сатана и его когорты противостали Воскресению. Однако, наш Господь
Иисус Христос привёл их в замешательство и нанёс им поражение. Он воскрес
из мёртвых, взошёл на небо и теперь сидит одесную Отца, выше из всех.
/ Помните текст из Колоссян 2; 15? <Отняв силы у начальств и властей.
(Христос) властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою (Своей
смертью, погребением и воскресением).>
Нам нужно иметь дело с этими же бесовскими силами, но, благодарение
Богу, Иисус нанёс им поражение. В других переводах сказано, что Он <обратил
их в ничто> или <парализовал их.>
В древние времена, цари. которые одерживали победу, приводя домой
пленных, устраивали парад, открыто демонстрируя их. Иисус так и поступил с
диаволом, выставив его на посмеяние перед тремя мирами - небом, адом и
землёй - после того, как Он нанёс ему поражение. Бог сообщил нам об этом в
Писании, чтобы мы, в этом мире, могли знать, что случилось.
Бог хочет, чтобы мы знали, что произошло благодаря смерти, погребению,
воскресению и занятию Христом положения одесную Отца. Он хочет, чтобы
мы знали, что Он поставил Христа <превыше всякого начальства и власти, и
силы и господства, и всякого имени…> (Ефес. “1:21)
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Источник нашей власти
Источник нашей власти находится в воскресении и превознесении Христа
Богом. Обратите, как в восемнад- цатом стихе Дух Святой молится через Павла
о Хрис- тианах в Ефесе - о том, чтобы они смогли видеть очами своего сердца то есть, своим духом. Он хотел, чтобы все церкви, все верующие, были
просвещены. Однако, многие Христиане не имеют понятия о власти

верующего. Фактически, многие церкви даже и не знают, что у верующего
вообще есть власть’
/ Только умом вы никогда не поймёте власть верующего; вам нужно
получить об этом духовное откровение. Вы должны принять это веройХ
ЕФЕСЯНАМ 2:1-7:
1 II вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим.
2 В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления.
3 Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и
прочие.
4 Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которою возлюбил нас.
5 И нас. мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатию вы спасены, 6 И воскресил с Ним. и посадил на небесах во Христе Иисусе,
7 Дабы явить в грядущих веках преизобнльное богатство благодати Своей
в благости к нам во Христе Иисусе,
8 первом стихе сказано; <И вас, мёртвых по преступлениям и грехам
вашим…оживотвори л.> Здесь Дух Святой через Павла говорит: <Согласно
действию
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силы Его могущества, когда Он воскресил Его из мёотвых, и вас, когда вы
были мертвы.>
^ЧЗиднте ли, тот же самый глагол, который к Ефесянам 1:20 выражает
воскресение Христа из мёртвых, выражает возрождение Его народа к Ефесянам
2:1. Другими словами, то действие Божие. которое, воскре- сило Христа из
мёртвых, также воскресило и Его Тело. В уме Божием, когда Иисус воскрес из
мёртвых, мы воскресли из мёртвых!
Далее во второй главе мы читаем: <И нас. мёртвых по преступлениям,
оживотворил со Христом… и воскре- сил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе> (ст. 5,6). В этом отрывке речь идёт о предоставлении этой
власти.”)
\_ —/
Обратите внимание, что Глава (Христос) и Тело (Церковь) воскресли
вместе. Далее, эта власть была дана не только Главе, но и Телу, потому что
Глава и тело едины. (Когда мы думаем о человеке, то мы не разделяем голову и
тело.)
Насколько я знаю, церкви верят, что мы воскресли вместе со Христом.
Почему же они не верят, что мы посажены вместе с Ним? Если верна одна
половина стиха, то верен и весь стих.
Если Церковь только получит откровение о том, что мы - Тело Христа, мы
поднимемся и станем делать дела Христа’ До сих пор, мы делали их только
ограниченно.
Когда мы осознаем, что власть, которая принадлежит Христу, также
принадлежит индивидуальным членам Тела Христова и доступна нам, в нашей

жизни произойдёт революция!
1 КОРИНФЯНАМ 12:12-14, 27 12 Ибо. как тело одно. но имеет многие
члены, и все члены
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одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. - так и Христос. (Мы Христос. Он называет Тело. которое есть церковь. Христом.)
13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или Еллины.
рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
14 Тело же не из одного члена, но из многих… 27 И вы - тело Христово, а
порознь - члены.
Благодарение Богу, что мы Тело Христово>
2 КОРИНФЯНАМ 6:14,15
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?
15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие
верного с неверным?
Верующий назван <праведностью>, а неверующий - <неправедностью>.
Верующий назван <светом>, а неверующий - <тьмой.> Верующий назван
<Христом>, а неверующий <Велиалом.>
Посажены со Христом
В первом послании к Коринфянам 6:17 сказано: <А соединяющийся с
Господом есть один дух (с Господом)> Мы одно со Христом. Мы - Христос.
Мы посажены одесную Величия на небесах. Всё под нашими ногами.
Вся проблема в том, что мы проповедывали религию <креста>, а нам
нужно проповедывать религию <престола> Под этим я подразумеваю то, что
люди считали, что им надо оставаться на кресте. Некоторые приняли крещение
Святым Духом, вернулись ко кресту и с тех пор там и остаются.
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Мы пели: <Около креста, около креста.> Да, нам нужно подойти к кресту
для спасения, но нам не нужно там оставаться; давайте перейдём к
Пятидесятнице, Вознесению и престолу!
Крест - это фактически место поражения, в то время как Воскресение - это
место триумфа. Когда вы проповедуете о кресте, вы проповедуете смерть и
оставляете людей в смерти. Да. мы умерли, но мы и воскресли со Христом. Мы
посажены с Ним. Именно там мы сейчас: мы посажены со Христом на месте
власти на небесах.
Многие Христиане ничего не знают о власти верующего. Они и не верят,
что у нас вообще есть власть. Они верят, что едва спасены и должны шагать по
жизни под давлением диавола, живя на улице <Едва сводя концы с концами.>
Они возвеличивают диавола больше, чем Бога.
Нам нужно освободиться от рабства смерти и шагать в обновлении жизни.
Мы не на кресте. Мы умерли со Христом, но Он воскресил нас вместе с Ним.
Слава Богу, теперь тебе нужно научиться занять своё место власти.
Место по правую сторону престола Божия является центром силы всей

вселенной! Применение власти престола было вручено воскресшему Господу.
Мы знаем, что Христос со своим воскресшим физическим телом находится
там в полноте Своих прав, ожидая времени Отца, когда все Его враги будут
покорены под Его ноги. К Евреям 1:13 сказано: <Кому когда из Ангелов сказал
Бог: <седи одесную Меня. доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих>?
Возвышение народа Христова вместе с Ним до небес ясно говорит о том,
что нам нужно сидеть вместе с Ним, разделяя не только Его престол, но и Его
власть. Мы
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Г
имеем право на эту власть’
Неудивительно, что Павел говорит, обращась к Римлянам; <Ибо если
преступлением одного смерть (духовная) царствовала посредством одного, то
тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать
в жизни посредством единого Иисуса Христа* (Рим. 5:17)
В нескольких переводах, включая и Расширенный перевод Библии на
английском языке, сказано: <будут царствовать как цари в жизни.> Разве нам
предстоит царствовать только тогда, когда мы пойдём на небо? Нет’ Нам нужно
царствовать как царям в жизни посред- ством Иисуса Христа. Это власть, не
правда ли? То, что говорил царь, было законом; он был окончательным
авторитетом. Мы разделяем ту власть, которую пред- ставляет престол Христа.
Некоторые из нас, по сравнению с другими, проявили чуть больше власти
над силами воздуха, потому что у нас немного больше духовного понимания,
но Бог желает, чтобы у нас у всех было такое духовное понимание.
Как соблюдать баланс
Дух Святой молился через Павла о том, чтобы у всех у нас была мудрость,
понимание и власть над бесовской силой и теми проблемами, которые они
создают, постоянно манипулируя умами людей.
Создаётся такое впечатление, что для Церкви самым трудным в мире
является сбалансированность. Можно взять любую тему - включая и власть
верующего - довести её до крайности, и она станет вредной и перес- танет
приносить благословение.
<Божественный отец> когда-то спасся и исполнился
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Святым Духом. Он имел настоящее переживание. Затем он начал изучать
те же места из Писания, которые мы рассматривали. Он сделал вывод: <Если
мы - Христос, тогда я - Христос. Христос Бог, значит, и я Бог.> Он основал
секту, которая была очень популярной. Люди поклонялись ему.
Легко упасть в канаву либо по одну сторому дороги, либо по другую впасть в крайность, буйный пожар и фанатизм. Давайте пойдём посередине
дороги и будем поддерживать баланс.
Джон Александр Доуви, шотландец, который получил откровение о
Божественном исцелении, неся служение в Австралии на рубеже веков,

многократно пересекал океан. Ему пришлось много раз переживать штормы,
но он говорил, что всякий раз, когда начинался шторм, он делал то же самое,
что и Иисус: он запрещал штормам, и они всегда утихали.
Нам не нужно удивляться этому, потому что Иисус сказал: <…верующий
в Меня. дела. которые творю Я, и он сотворит, потому что Я к Отцу Моему
иду> (Иоан. 14:12). Кто-то может спросить: а что такое <большие дела>?
Давайте-ка сначала делать те дела, которые делал Иисус, а потом подумаем
о <больших делах>!
Иисус не сказал, что только избранные смогут делать эти дела; Он
сказал, что их будут делать те, кто верят в Него.
По мере того, как мы будем изучать то, чему учит Слово Божие, и будем
назидать свой дух о власти верующего, то мне верится, что мы сможем
ходить в этой великой истине все больше и больше.
Глава 4 Низвергая силу диавола
i Из Ефесян 6:12 мы видим, что: <…наша брань не против крови и плоти,
но против начальств. против властей, против мироправителей тьмы века
сего. против духов злобы поднебесной.>
Слово Божие учит нас тому. что эти злые духи явлаются падшими
ангелами, которые свергнуты с престола Господом Иисусом Христом.
Вступая в контакт с этими бесами, мы должны знать, что Иисус нанёс им
поражение, лишил их всего, превратил их в ничто (Кол. 2:15). А теперь, когда
Иисус сверг их с престола, мы можем царствовать над ними!
Государственная измена Адама
В самом начале, Бог сотворил землю и всё, что в ней, и предоставил Адаму
владычество над всем делом Своих рук. Другими словами, Адам был богом
этого мира. Адам совершил государственную измену и про- дался сатане, а
сатана, через Адама, стал богом этого мира. У Адама не было морального
права на эту измену, но у него было на это юридическое право.
Теперь у сатаны есть право быть здесь и быть богом сего мира до тех
пор, пока не кончится <Адамова аренда>. Сатана имеет право царствовать
над нами до тех пор, пока мы не станем новыми существами и не попадём в
Тело Христово, как об этом сказано к Колоссянам 1: <благодаря Бога и
Отца…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего…> (ст, 12, 13).19
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Вот почему сатана не имеет права править нами или господствовать над
нами. Тем не менее, средний Хрис- тианин больше верит во власть и силу
сатаны, чем Бога! j
В Библии говорится не только о первом человеке Адаме, но также и о
втором Адаме, Иисусе Христе, Который стал нашим Заместителем. В первом
послании к Коринфянам 15:45 Он назван <последним Адамом>, а в 47-ом стихе
Он назван <последним человеком>. Всё, что Иисус сделал, Он сделал для нас.
Вся наша проблема заключается в том. что мы всё относим к будущему’
Большинство людей в церкви считают, что мы будем применять нашу
духовную власть когда-нибудь во время Тысячелетнего Царствия. Если это

так, то почему тогда сказано, что сатана будет связан во время
Тысячелетия? Тогда не нужно будет осуществлять власть, потому что не
будет ничего такого, что сможет вредить или губить.
Власть сейчас
(_У нас есть власть сейчас^когда существует то, что вредит и губит.
Но многие люди считают, что мы сейчас не можем иметь многого. Они
полагают, что всем заправляет сатана. Однако, мы дожны помнить, что,
хотя мы в мире, мы не от мира. Сатана заправляет на земле многим, но он не
управляет мною. Он не управляет церковью. Он не господствует над нами. Мы
можем господствовать над ним. Мы имеем власть над ним’
’”Иисус сказал; <Се. даю вам власть наступать на змей и скорпионов и
на ВСЮ силу вражию. и ничто (ничто, ничто, ничто, ничто, ничто) не
повредит вам> (Лук. 10;19).>
Разве у Церкви в нынешнем столетии меньше власти,
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чем её было сразу же после смерти. Иисуса, Его погре- бения, воскресения,
вознесения и размещения одесную Отца? Если бы у неё было меньше власти
сегодня, то тогда Иисус мог бы и не умирать. Но нет, благословен Бог, у нас
таки есть власть.
Мы должны внедрить эти истины в свою жизнь, рассуждая и питаясь
ими до тех пор, пока они не станут составной частью нашего сознания. В
привычном нам мире, мы каждый день едим определённые виды пищи. потому
что врачи говорят о нашей потребности в определённых витаминах,
минералах и прочее, для того, чтобы у нас было сильное тело. Существуют
духовные <витамины> и <минералы>, если так можно выразиться, и нам
нужно потреблять их ежедневно для того, чтобы быть здоровыми
Христианами.
Иисус сказал от Матфея 28:18: <…дана МНЕ ВСЯ ВЛАСТЬ на небе и на
земле.> Вся власть, которая может быть осуществлена на земле, должна
осуществляться через Церковь, потому что Христос не присутствует здесь
лично - в Своём физическом теле.
Мы являемся Телом Христа. Хотя мы и молились;
<Господи, Ты сделай то-то и то-то>, возлагая всё на него. Он передал
Свою власть на земле Своему Телу, Церкви. Так, многие проблемы
существуют, потому что мы их допускаем - мы ничего не предринимаем по их
поводу. Именно мы должны что-то сделать в отношении их, но мы пытаемся,
чтобы ими занялся кто-то другой, включая Бога.
Это стало для меня реальным много лет тому назад, когда я изучал этот
вопрос. Я не мог объяснить это своим умом, но знал в своём духе. Я начал
понимать эту власть, которую мы имеем. Молясь за спасение моего старшего
брата, я услышал, как Господь, в моём духе, бросил мне вызов. Он сказал:
<Тебе предстоит что-то
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сделать по этому поводу.>
/Я много лет молился о спасении своего брата. Он был тем, кого вы бы

назвали <белой вороной< в семье. Вопреки моим молитвам, он становился всё
хуже и хуже, а не лучше.
Я всегда молился: <Боже, спаси его.> Я даже пос- тился. Я чуть было
снова не начал молиться точно таким же образом, но после того, как Господь
бросил мне вызов что-то сделать по этому поводу - после того, как Он сказал
мне, что у меня есть власть - я сказал:
<Во Имя Иисуса, я разбиваю власть диавола над жизнью моего брата и
провозглашаю его спасение!>
Я дал приказ. Я больше не повторял это и не молился. Когда царь даёт
приказание, он знает, что его исполнят.
Диавол пытался сказать мне, что мой брат никогда не спасётся, но я
закрыл свой ум и начал смеяться. Я сказал: <Я не думаю, что он спасётся - я
знаю это! Я взял Имя Иисуса и разбил твою власть над ним и провозгласил его
освобождение и спасение.> Я про- должал делать свои дела, посвистывая.
Через десять дней мой брат уверовал. Слово срабатывает!^”)
Как обращаться с диаволом
Когда сатане удаётся держать тебя в неверии или же в сфере
раздумываний, он отхлёстывает тебя в каждом сражении. Но если тебе
удастся удержать его в сфере веры и Духа, ты будешь всегда отхлёстывать
его. Он не станет спорить с тобой об Имени Иисуса - он боится этого Имени.
Я пришёл к выводу, что самая эффективная молитва - это когда ты
настаиваешь на своих правах, Я так и молюсь; <Я настаиваю на своих
правах!> f23
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У Красных Ворот Пётр не молился о хромом; он потребовал, чтобы тот
исцелился (Деян. 3:6). Когда ты требуешь свои права, то ты требуешь не у
Бога; ты требуешь у диавола,
Иисус сказал следующее от Иоанна 14: <…если чего попросите у Отца. во
имя Мое, то сделаю-Если чего попросите во имя Моё. Я то сделаю> (ст. 13.
14). Он говорит не о молитве. Греческое слово здесь - <тре- бовать>. а не
<просить.>
С другой стороны, от Иоанна 16:23-24 речь идёт о молитве; <И в тот
день вы не спросите Меня ни о чём. Истинно, истинно говорю вам: о чём ни
попросите Отца во имя Моё. даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя
Моё; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна.> (Отец
здесь упоминается в связи с мо- литвой, но Он не упоминается от Иоанна
14:14).
Фактически на греческом написано: <Что вы потре- буете как свои права
и привилегии…> Вам нужно
узнать, какие у вас права.
Много лет тому назад, когда я был пастором в маленькой Техасской
церкви, одна женщина привела для молитвы свою сестру, которая была не в
своём уме. По той причине, что эта женщина пыталась покончить с собой и
покушалась на жизнь других, её два года содержали в обитой камере. Однако
её здоровье резко ухудшилось, и врачи порекомендовали оставить её дома,

потому что она больше не была опасной.
Когда её сестра представила меня ей как <пропове- дника>, изо рта этой
женщины начали исходить стихи из Писания. Она думала, что совершила
непростительный грех. Господь сказал мне стать перед ней и сказать:
<Выйди, нечистый дух, во Имя Иисуса’ > Я это и сделал, но ничего не
произошло. Она продолжала сидеть как статуя.
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Я знал, что сказал слово веры. Нам вовсе не нужно стоять целый день и
повелевать бесам выйти. Они ]то сделают, когда ты им скажешь об этом,
если ты знаешь о своей власти. Они вынуждены уйти, как только отдаётся
распоряжение в вере.
Два дня спустя мне сказали, что у этой женщины случился сильный
припадок, наподобии того, какой был у неё, когда она впервые потеряла
рассудок. Эта новость не обеспокоила меня. В Библии мы читаем, что когда
Иисус запрещал диаволу в подобных случаях, люди падали, и диавол мучал их. Я
знал, что диавол просто издевался над этой женщиной прежде, чем навсегда
покинуть её. Я знал, что у неё больше не будет припадков, и их так и не было.
Врачи объявили её здоровой и отослали её домой. Двадцать лет спустя она
была счастлива и здорова, преподавая в воскресной школе и занимаясь
коммерческой работой.
Роль веры во власти
,.-У
^ В применении духовной власти задействована вера. Да. бывают такие
случаи, когда злые духи выходят моментально, но если они не делают этого,
когда вы произносите слово веры, то не расстраивайтесь.
Моя вера основана на том, что говорит Слово. Вера некоторых людей
основывается, однако, не на Библии, а на проявлениях. Такие люди живут вне
веры в сфере чувств. Если они видят определённые проявления, то они
думают, что диавол ушёл. Но он может и не уйти, даже если и есть
проявление. Он остаётся, и вам нужно знать это и применять свою власть.
Когда обстоятельства не меняются сразу, некото- рые люди
обескураживаются и снова падают на
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уровень природного. Они начинают говорить в неверии и сами себе
наносят поражение. Они предоставляют диаволу господство над собой.
^ Как Смит Виггльзворт часто говорил; <Меня не волнует то, что я
вижу. Меня не волнует то,_чтр я чувствую. Меня волнует только то,
вочто_я_веЕЮ^> Поэтому ст6йтё нгГсвоём^—”-^
До того, как я принял^крещение Святым Духом, я был молодым
баптистским пастором. Это было в годы Великой Депрессии, и я должен был
поддерживать мать и маленького брата. Небольшой доход моей матери шёл на
оплату удобств, налогов и страховки. На мои деньги мы покупали еду.
У меня был только один костюм и ещё одна пара брюк. В те годы
Депрессии много воровали, и кто-то украл мои обе пары брюк. Их украли в
понедельник, а в четверг мне предстояло проповедывать. Поэтому во вторник,

прежде чем уйти с работы, я помолился:
<Господи, у меня остались только армейские брюки, а в них я не могу
проповедывать. Это старые поношенные брюки для работы.> Я сказал Господу,
что до четверга я ожидаю увидеть свои украденные брюки на том месте, где
они всегда были. Я помолился, чтобы тот человек, который украл их,
почувствовал себя настолько несчастным, что ему пришлось бы вернуть их.
Видите ли, к воровству людей побуждает нехо- роший дух. Я разбирался с
духом, а не с человеком, потому что мы имеем власть над духами. Я повелел
этому духу прекратить свою деятельность.
Когда я пришёл домой во вторник после обеда, я знал что брюки будут на
месте, и они там и были. Итак, мы можем и должны подняться против диавола.
!/ Глава 5 Применение власти
Дверь к применению власти крепится на двух фразах. которыми Павел
молился об ефесянах: <..и посадив (Его) одесную Себя на небесах> (Ефес.
1:20), и <…воскресил (нас) с Ним> (Ефес. 2:6).
Поразмышляйте об этих двух молитвах. Научитесь молиться ими за самих
себя. Питайтесь истинами, кото- рые в них до тех пор, пока они не станут
составной частью вашего сознания. Затем они начнут управлять вашей жизнью.
Но не старайтесь воспринять их ум- ственно; вам нужно откровение о них в
вашем духе.
Обратите внимание, что не только Христос посажен одесную Отца, над
всей силой сатанинского царства, но и мы там тоже, потому что Бог <воскресил
нас вместе.> Мы не только посажены, но обратите внимание, где мы сидим;
<превыше всякого начальства, и власти, и силы и господства…> (Ефес. 1:21).
В уме Божием, мы воскресли, когда Христос воскрес. Когда Христос сел, и
мы сели. Именно там мы сейчас, говоря о нашем месте: мы посажены одесную
Отца со Христом. (Тот факт, что Христос посажен, означает, что на некоторое
время, по крайней мере, некоторые ас- пекты Его служения не проявляются.)
Гвся власть, которая была дана Христу, принадлежит нам через него. и мы
можем проявлять её. Мы помогаем Ему, выполняя Его труд на земле. И одним
из аспектов, об исполнении которого нам говорит Слово Божие,
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является покорение диавола! Фактически, Христос не может исполнить
Свой труд без нас!
Кто-то может возразить: <Ну, Он может обойтись без меня, но я нуждаюсь
в Нём.>
Он не может обойтись без тебя точно также, как и ты не можешь обойтись
без Него.Видите ли. здесь к Ефесянам Павел подчёркивает, что Христос Голова. а мы - Тело.
Что. если бы твоё тело сказало; <Я могу обойтись без головы. Мне не
нужна голова.>
Нет, твоё тело не может обойтись без головы. А если бы голова сказала:
<Ну, я могу обойтись без тела, оно мне не нужно; я могу обойтись без рук и
ног.> Нет, так быть не может.

Точно также, Христос не может обойтись без нас, потому что дело Христа
и Божие осуществляется через Тело Христово. Его дело никогда не может быть
сделано без нас - а нам никогда не обойтись без Него.
К Ефесянам 6:12 сказано: <…наша брань не против крови и плоти, но
против начальств. против властей..^,/ Если вы вырвете этот стих из контекста и
будете говорить об этой ужасной борьбе, которую мы ведём против диавола, и
будете описывать, насколько могущественен диавол, то вы совершенно
потеряете смысл того. о чём говорит Павел - потому что не об этом он говорит
к Ефесянам.
Помните, что когда Павел писал это послание Церкви в Ефесе, то он не
делил его на главы и стихи. Это сделали учёные гораздо позднее, чтобы помочь
нам делать сноски. Можно нанести много вреда, просто вырвав стих >з главы,
из контекста, и полностью исказить смысл.
Дух Святой через Павла уже сказал во второй главе, что мы посажены
выше всех этих сил, с которыми
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нам предстоит иметь дело. Не только Христос посажен одесную Отца,
выше всех этих сил, но и мы там тоже, потому что Бог посадил нас вместе со
Христом.
Поэтому, в нашей борьбе против врага и его сил, нам нужно помнить, что
мы выше их и имеем власть над ними. Слово говорит нам, что Иисус победил
их. Нашей задачей является претворение в жизнь Его победы. Мы имеем право
на его победу, но нам предстоит осуществить её.
Бес, с которым Иисус отказался иметь дело
В 1952 Господь Иисус Христос явился мне в видении* и примерно полтора
часа разговаривал со мной о диаволе, бесах и одержимости бесами.
В конце того видения, между мной и Иисусом пробежал злой дух,
похожий на маленькую обезьяну или эльфа, и распростёр нечто вроде дымовой
завесы или тёмного облака.
Затем этот бес начал скакать вверх-вниз, крича:
<Йакети-йак, йакети-йак, йакети-йак.> Я не видел Иисуса и не мог понять,
что Он говорил.
(На протяжении всего того времени, Иисус чему-то учил меня. И если вы
будете внимательны, вы найдёте ответ на многие вопросы, которые вас
волновали.)
Я не мог понять, почему Иисус позволил бесу сде- лать такой беспорядок.
Я думал, почему Иинсус не запретил бесу, чтобы я мог слышать то, что Он
говорил. Я немного подождал, но Иисус так и ничего не предпринял против
беса. Иисус продолжал говорить, но я не мог понять ни слова из того, что Он
говорил - а мне это было нужно, потому что Он наставлял о диаволе, бесах и
как проявлять власть.
Я подумал про себя: <Разве Господь не знает, что я
См. книгу Кеннста Е. Хейгина <Я верю в видения>
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не слышу то. что Он хочет, чтобы я услышал? Мне нужно услышать
это. мне этого не хватает!>
Я почти запаниковав. От отчаяния я закричал: <Во Имя Иисуса, я
повелеваю тебе прекратить, нечистый ДУХ!>
Как только я сказал это, бесенок упал на пол как мешок с солью, а тёмная
туча исчезла. Бес лежал, дрожа, хныча и пища как отхлёстанный щенок. Он
не смотрел на меня. <Не только замолчи, но и убирайся отсюда во Имя
Иисуса!> - повелел я. Он убежал.
Господь совершенно точно знал, что было у меня на уме. Я думал:
<Почему Он ничего не сделал по этому поводу7 Почему Он допустил это7>
Иисус посмотрел на меня и сказал: <Если бы ты ничего не сделал по этому
поводу, то и Я бы не смог ничего сделать.>
Для меня это было как гром среди ясного неба - это поразили меня. Я
ответил: <Господи, я знаю, что я ослышался! Ты ведь сказал, что Ты бы не
сделал, не так ли?>
Он сказал: <Нет, если бы ты не сделал что-то, то Я бы не смог ничего
сделать.^
Я то повторилось четыре раза. Он подчеркнул: <Нет, я не сказал, что Я
бы не сделал, но что Я бы не смог сделать.>
Я сказал: <Дорогой Господь, я просто не могу принять этого. Я никогда
не слышал такого и не проповедывал таким образом во всей своей жизни!>
Я сказал Господу, что мне всё равно, сколько раз я видел Его в видениях Ему всё равно нужно подтвердить мне это, по крайней мере, тремя местами
из Писания Нового Завета (потому что мы живём не по Ветхому Завету, а по
Новому.) Иисус приятно улыбнулся и сказал, что предоставит мне четыре
таких места.
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Я сказал: <Я прочитал Новый Завет 150 раз. а многие отрывки и более
того. Если там это и есть, то я не знаю об этом!>
Как обращаться с диаволом
Иисус ответил: <Сын, есть много такого, чего ты не знаешь.>
Он продолжил; <Ни разу в Новом Завете не говор- ится, чтобы Церковь
молилась чтобы Бог Отец или Иисус что-то предприняли против диавола.
Фактически, если вы будете делать это, вы будете напрасно терять время.
Верующему повелевается что-то предпринять в отношении диавола. Это
потому, что у вас есть власть над диаволом. Церковь не должна молиться,
чтобы Бог сделал что-то по поводу диавола; Церковь должна проявить
власть, на которую она имеет право.
<В Новом Завете верующим повелевается что-то сделать в отношении
диавола. Самый незначительный член Тела Христова имеет столько же силы
над диаво- лом, как и кто-то другой, и до тех пор, пока верующие не сделают
что-то по отношению к диаволу. то ничего и не произойдёт.>
Мы верим, что у определённых людей есть сила. Но Иисус сказал: <Самый
незначительный член Тела Хрис- това имеет столько же силы над диаволом.
как и кто- то другой>, и когда мы начинаем верить этому, именно тогда мы

добиваемся успеха.
Иисус продолжил: <Я сделал всё, что собираюсь сделать в отношении
днавола до тех пор, пока с неба не сойдёт ангел, возьмёт цепь и свяжет его и
поместит его в бездну> (Отк. 20:1-3).
Эти слова привели меня в шоковое состояние.
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<Теперь> - сказал Он, <Я приведу тебе четыре места из Писания,
которые подтверждают это. Прежде всего, когда Я воскрес из мёртвых, Я
сказал: <Дана Мне всякая власть на небе и на земле> (Мат. 28:18). И Я сразу
же дал Свою власть на земле Церкви, а действовать Я могу только через
Церковь, потому что Я - глава Церкви.>
(Твоя голова может проявить власть только через твоё тело.)
Второе место Иисус привёл из Марка 16:15-18:
ОТ МАРКА 16;15-18
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари.
16 Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками;
18 Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы.
Он сказал: <Самое первое упомянутое знамение, сопровождающее любого
верующего - не только пасторов или евангелистов - это то, что они будут
изгонять бесов. Это означает, что они могут во Имя Моё проявлять власть
над диаволом, потому что Я передал Церкви Свою власть над диаволом.>
Помните, к Колоссянам 1:13 сказано, что мы избавлены от власти тьмы
и введены в Царство возлюбленного Сына Его… Этот перевод точно передаёт
смысл греческого оригинала, где и стоит слово <власть>. Бог уже избавил нас
от власти тьмы’ Поэтому, мы имеем право обращаться ко тьме - то есть,
сатане и его
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царству - и повелевать им;
Проявление власти над другими людьми
\ Верующие имеют власть над диаволом. Они могут разбить власть
диавола. где бы он ни поднимал свою голову в их собственной жизни или жизни
членов их семьи или тех, кто им дорог. Здесь у них есть власть. Они будут
свободны от врага, потому что у них есть право проявлать свою власть над
ним.
Однако это не означает, что они могут ходить по улицам, изгоняя бесов
из всех встречных. В первую очередь это означает, что они могут проявлять
власть над диаволом в своей собственной жизни.
Вы должны понять, что имеете такую власть над своими домашними,
которой вы не имеете над моими. Духовная власть очень похожа на
естественную власть. Например, вы не имеете власти над моими деньгами.

Вы не можете сказать мне, что я должен делать со своими деньгами, пока я
не разрешу вам этого. Вы не имеете власти над моими детьми.
Вы можете воспротивиться некоторым манёврам диавола в чьей-то
жизни, но вы не всегда можете изгнать его, потому что у вас нет власти в
той семье. Мы этого не понимали.
Далее Иисус упомянул от Иакова 4:7:
<…противостаньте диаволу, и убежит от вас> (по- дразумеваемое
подлежащее этого предложения <вы>).
Верующему надо иметь власть над диаволом, иначе бы Библия ничего не
говорила ему в отношении диавола. В этом отрывке не говорится, что диавол
убежит от Иисуса; сказано, что он убежит от тебя!
Точно также, ты не молишься, чтобы Иисус возложил
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руки на больных; это должен делать ты. Обратите также внимание,
что руки - не на Голове; руки в Теле:
<возложат руки на. больных, и они будут здоровы.> Когда вы возлагаете
руки на больных, вы проявляете власть над диаволом.
Ты имеешь право на эту власть нрзависимо от того. чувствуешь ли ты
это или нет. Власть не имеет никакого отношения к чувствам. Но тебе
нужно проявлять её,
После того видения и после того, что Иисус привёл мне этот стих из
Иакова, мой дух сказал мне, что важно слово <убежит.> Я посмотрел, что
это слово означает по словарю, и оказалось, что одним из его оттенков
является <убежать как бы в ужасе.> Диавол убежит от тебя в ужасе!
Потом я понял, почему бес в моём видении начал скулить и кричать - он был в
ужасе.
С тех пор я видел, как и другие бесы дрожат и трепещут от страха,
когда я применял данную мне Богом власть над ними. Они боялись не меня, но
Иисуса, Которого я представлял.
/ В том видении, Иисус дал мне ещё одно место из Писания, в котором
нам повелевается сделать кое-что по отношению к диаволу. Это третья
сноска была из 1 - го Петра. Пётр писал: <Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить> (1
Пет. 5:8).
На этом многие люди и останавливаются. Они говорят:
<О, диавол ходит за мной по пятам!> Они просят о такой молитве,
чтобы они не достались диаволу - но они уже достались днаволу, если они так
говорят. О них слишком поздно молиться.
Что мы должны сделать с ним: перевернуться на другой бок и
притвориться мёртвыми? Спрятать голову в песок и понадеяться, что он
исчезнет? Нет, благодарение,
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Богу, обратите внимание, что следует, когда мы продолжаем читать. В
следующем стихе сказано:
<Противостойте ему твёрдою верою, зная. что такие же страдания

(испытания и искушения) случаются и с братьями вашими в мире> В
Стандартном Американском переводе сказано: <своей твёрдой верой>. Мне
это нравится большей,
В том видении Иисус сказал мне: <В своём послании Пётр не написал - ко
мне пришло слово, что Бог использует нашего возлюбленного брата Павла для
изгонения бесов, и он посылает носовые платки или кусочки ткани, и люди
исцеляются от болезней, из них выходят злые духи, поэтому я советую вам
написать Павлу и попросить платочек.>
Нет, вместо этого, он говорит им что-то предпринять по поводу
диавола. Почему? Потому что у них есть власть над диаволом. Дух Божий не
сказал бы через Павла сделать вам что-то такое, чего вы не могли бы
сделать. Сделать это вы можете, потому что у каждого верующего есть
точно такая же власть во Христе Иисусе, которую имел Павел. Пётр не
сказал, что только Павел мог изгонять бесов или что Павел мог
противостоять диаволу вместо нас. (Почему это должен делать Павел, когда
ты сам можешь это сделать?)
Стоять за новорожденных Христиан
\Люди всегда спрашивают меня, почему они не исцеляются. Некоторые
думают, что что-то не в порядке с проповедником, который помолился за
ним’
Я объясняю, что когда они только уверовали, они были Христианамимладенцами, и Бог позволял другим молиться за них и нести их на крыльях
своей веры. Но
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некоторое время спустя, Бог ожидает, что младенцы будут расти,
ходить и начинать делать всё сами. Слишком многие люди всё ещё хотят
оставаться младенцами и чтобы кто-то другой всё время молился за них.
Мы хотим помочь тем, кто не может помочь самим себе, но нам нужно
научить людей, чтобы они могли возрастать и использовать свою
собственную власть, потому что наступит то время, когда им придётся
использовать свою собственную власть, если они хотят, чтобы на их
молитвы были ответы.
Однажды моя жена и я остановились в доме одной супружеской пары, во
время конференции. Жена была в нашей церкви до замужества. Они попросили
нас помолиться за своего маленького мальчика, которому было всего лишь
несколько месяцев, и у которого была грыжа. Врачи хотели сделать ему
операцию.
Мы прокляли эту грыжу и повелели ей засохнуть и умереть. Через
несколько дней, она полностью исчезла, и ребёнку так и не пришлось делать
операцию.
Мать ребёнка сказала: <Брат Хейгин, я не хочу критиковать, но у нас
такое впечатление, что только у нас, молодых членов церкви, есть вера на
исцеление. Я не знала, к кому обратиться и попросить о молитве за ребёнка,
прежде, чем приехали вы, потому что у нас никто не исцеляется.>
Нам нужно становиться крепче в своей вере по мере того, как мы

становимся старше, но слишком часто это не происходит. В той церкви, как
и во многих других, большинство людей уверовало, когда они были моложе, и
Бог допускал, чтобы тогда за них молились другие. Но из-за отсутствия
правильного наставления, они так и остались на той младенческой стадии
Христианского развития. Они говорили: <Мы исцелялись, когда только
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уверовали, но теперь это не происходит.>
Это имеет точно такой же смысл, как если бы вам никогда не нужно
было иметь свою собственную одежду - всегда полагаться на одежду других
людей - если вы никогда не будете проявлять свою собственную веру или не
начнёте сами молиться, всегда завися от молитв других.
Что случается с теми, кто никогда не пытается проявить хоть немного
своей веры, но всегда пола- гается на веру других людей? Мы только что прочитали, что <противник ваш ходит как рыкающий лев. ища кого
поглотить…> Но верующий может кое-что сделать по отношению к нему.
Иисус, Иаков и Пётр говорят нам кое-что предприни- мать по поводу
днавола. Павел говорит к Ефесянам 4:27: <Н не давайте места диаволу.> Это
четвёртый стих из Писания, который Иисус привёл мне. Он объяснил:
<Это означает, что ты не должен давать диаволу никакого места в
своей жизни. Он не займёт никакого места, пока ты не разрешишь ему. И
тебе придётся при- менять к нему власть, иначе это было бы неправдой.>
Власть на земле
Иисус добавил: <Вот тебе четыре свидетеля. Я - первый, Иаков - второй,
Пётр - третий, а Павел - четвёртый. Это подтверждает тот факт, что у
верующего на земле есть власть, потому что Я дал вам на земле Свою власть
наддиаволом. Если вы ничего не предпри- мете по этому поводу, то ничего не
случится. Именно поэтому так часто ничего и не делается.>
Теперь вы можете понять, почему многое произошло именно так. как оно
произошло. Мы допустили, чтобы
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события шли определённым образом. Не зная своей власти - не зная, что
мы могли сделать - мы ничего не сделали, и фактически позволили диаволу
продолжать делать всё то, что он хотел делать.
Нам нужно понять это. Давайте проснёмся. Может быть, нам придётся
поменять то. как мы молимся и обратиться против диавола. Я это сделал.
Вам не повредит измениться; это будет полезно. У нас есть на это власть.
Мы сидим одесную Отца, выше всех начальств и сил. Если мы выше их, то мы
имеем над ними власть.
К Ефесянам 1 -.22-23 дальше говорится: <И всё поко- рил под ноги Его. и
поставил Его выше всего, главою Церкви Могн являются членами тела. Ноги не
являются членами головы), которая есть тело Его. полнота Наполняющего всё
во всём>. Как подчеркнул Джон А. Макмиллан, чудесно знать, что наименьший
из членов Тела Христова - те, кто являются подошвами ног, маленькими
ногтями на ногах, или маленькими пальцами на ногах - все они намного выше
тех могущественных сил, которые мы рассмотрели.

Помните, Иисус сказал семидесяти апостолам, кото- рых Он посылал на
служение, от Луки 10:19; <Се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам>. Сколько власти
над диаволом есть у Церкви? Меньше этого? Нет, благо- дарение Богу, нет.
Тем не менее, если вы послушаете как говорит средний Христианин или
послушаете некоторых про- поведников, у вас может создаться впечатление,
что диавол больше всех, и что он всем заправляет. Да, он является богом мира
сего, поэтому он заправляет миро- вой системой. Но мы в этом мире. а нет
от мира сего, как говорится в Библии, поэтому он не управляет нами.
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Диавол слишком долго топтал нас.
Это нешуточный вопрос. Глупо шутить по этим вопро- сам. Один
проповедник сказал мне на одной конферен- ции; < Ну, брат Хейгин, я
заставляю диавола бегать. Всё дело в том, что я бегу, а он бежит за мной’>
Это высказывание свидетельствует об элементар- ном невежестве.
Прежде всего, вам совершенно не нужно бежать от диавола. Библия говорит,
что он убежит от вас. Мы должны обращать его в бегство. К сожалению,
это и есть картина проповедников и церкви большую часть времени. Мы
наблюдаем это повсюду.
Правя как цари
Давайте снова посмотрим на Римлян 5:17; <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.> В расширенном пере- воде сказано, что мы
будем <царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, Мессии,
Помазан- ника.>
Божий план для нас, чтобы мы правили и царствовали в жизни как цари:
правили и царствовали над обстоятельствами, бедностью, болезнями и всем
остальным, что мешает нам. Мы царствуем, потому что у нас есть власть.
Мы царствуем посредством Иисуса Христа. В потусторонней жизни? Нет, в
этой жизни.
Если мы хотим спеть или сказать что-то, давайте убедимся, что это не
расходится со Словом Божиим. Некоторые люди поют: <Вот, брожу, как
нищий, сквозь жару и мороз>, <драгоценный Иисус, не забывай меня> - все
виды неверия.
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Мы не бродим как нищие, потому что мы не нищие. Мы дети Божий,
наследники Божий, сонаследники Иисусу Христу (Рим. 8:17). Мы - Тело
Христово. Мы посажены со Христом одесную Величия на Высоте, гораздо
выше всех начальств и власти и мощи и владычества, слава Богу!
Это не звучит как у нищего или <Драгоценный Иисус, не забывай меня>,
или <Если бы мне только вытянуть>, или <Стоя где-то в тени ты найдёшь
Иисуса>, или <Господи, построй мне хижину где-то в уголке славной земли>.
Мне лучше услышать, как кричит осёл, чем слушать такие песни, но мы
пели их так долго, что поверили, что это правда. Люди пролили немало слез

над <брожу как нищий> и думают, что они получают благословение!
Слишком часто мы. Христиане, поступаем как птенцы, закрыв глаза и
открыв рот. Любой может прийти и накормить нас, и мы готовы принять
это. Ну, я не собираюсь открывать свой рот и закрывать глаза; мои глаза
будут открыты, а рот закрыт’
Смирение и бедность
Например, слишком многие Христиане отождествляют смирение с
бедностью- Один проповедник мне однажды сказал, насколько смиренный
другой брат, потому что у него была очень старая машина. Я ответил: <Это
не значит быть смиренным - это означает быть невежественный Тот
проповедник думал, что ездить на старой машине - это значит быть
смиренным.
Другой брат сказал: <Вы знаете, Иисус и Его уче- ники никогда не ездили
на кадиллаке!> Тогда вообще не было кадиллаков. Но Иисус таки ездил на
ослике. Это41
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был <кадиллак> на то время - самое лучшее средство передвижения.
Верующие позволили диаволу украсть у них все те благословения,
которыми они могли бы наслаждаться. Бог не предусмотрел, чтобы мы жили
в бедности. Он сказал, что нам предстоит царствовать в жизни как царям.
Разве можно представить себе бедного царя? Бедность и царствование както не сочетаются.
Проявление власти в своей семье
/Бог не предусматривал, чтобы диавол господствовал над нашими
семьями. Когда наши дети были маленькими, -и диавол пытался навязать им
болезнь, я начинал сердиться на диавола и говорить ему: <Руки прочь от моих
детей!> Я говорил ему: <Я руковожу в своей сфере. Не ты правишь в моей
семье, но я через Иисуса Христа.> ‘Я 3acTaELinnTro^yfi u-^-ib Н~вБГЗд5жете
заставшь его убежать. ^
Много лет тому назад я проповедывал на севере, и вдруг проснулся
посреди ночи. Как-то в своём духе я знал, что кому-то угрожала физическая
опасность, и я начал молиться на языках.
Я спросил Господа, в чём дело, и Он показал мне, что это имело какое-то
отношение к моему старшему брату. Я знал, что его жизни угрожала опасность.
Я спокойно помолился на языках примерно полтора часа. Моя мо- литва не
обеспокоила мою жену, которая спала рядом со мной. Наконец, у меня
появилось чувство победы, и я очень спокойно начал молиться на иных языках.
Затем я снова заснул.
Два дня спустя моя сестра позвонила мне из Техаса. Она кричала почти в
истерике: <Даб попал в аварию и
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повредил спину. Он в ужасном состоянии. Он в Канзасе. Врачи не знают,
выживет он или нет.>
<Погоди минуту> - сказал я. <Успокойся. Он не так уж плох, как им
кажется. Если ему и было плохо, то Бог уже прикоснулся к нему, потому что я

молился об этом два дня тому назад, и я уже получил ответ.>
<Неужели?>
<Да, это так. Н не беспокойся об этом. У него всё в порядке.>
Через два дня она снова позвонила. Она проверила его состояние и
обнаружила, что Даб выписался из больницы со спиной в гипсе. Он не умер,
как предсказы- вали врачи, и не оказался парализованным.
Он приехал к нам домой в Гарланд, в Техас, будучи очень расстроенным и
удручённым, потому что его жена ушла от него и забрала с собой их двоих
детей, пока он был в больнице. В то воскресное утро я проповедывал в своей
церкви и попытался взять его с нами, но он не захотел. Он был младенцем во
Христе, только уверовав.
Прямо посередине моей проповеди, я вдруг увидел видение. Мои глаза
были широко открыты, но перед собой я увидел своего брата в городском
парке. Я слышал, как он сказал самому себе: <Ну. я знаю. что я сделаю. Я убью
её, а потом покончу с собой.>
Я остановился как вкопанный и сказал: <Подождите одну минуту. Мне
нужно кое о чём позаботиться. Затем я снова вернусь к своей проповеди.>
Я обратился к тому бесу, который мучил его :
<Диавол, прекрати прямо сейчас! Я заклинаю тебя во Имя Иисуса Христа,
чтобы ты оставил этого человека> (собрание не знало, о чём я говорю, но
диавол знал). Это всё, что я сказал. Затем я вернулся к своей проповеди.
Когда мы вернулись домой, мой брат был дома и
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было видно, что у него хорошее настроение. Он сказал, что прогулялся в
парк и решил взять дело в свои руки. Я сказал ему: <Ну, я знал это>, и
рассказал то, что я увидел.
Он сказал: <На меня что-то вдруг нашло, и как будто отошло. От меня как
бы отошла туча, и я вернулся домой, посвистывая и напевая.>
Даб не знал, как прикоснуться к Богу для самого себя, потому что он был
всего лишь младенцем во Христе. Иногда мы, те, кто постарше в Господе,
должны помогать младенцам во Христе, и благодарение Богу, что мы можем
сделать это. Однако в их жизни наступит такое время, когда им придётся
узнать, как самим делать кое-что. Тогда мы не сможем делать вместо них.
Научись быть превознесённым
Мы, Христиане, должны знать, что мы посажены со Христом. Мы должны
научиться быть превознесёнными до того места, где Бог хочет, чтобы мы были!
Церковь так часто терпит поражение в этом приме- нении власти. Вместо
этого, она склоняется в пора- жении и побеждается страхом.
К Ефесянам 1:22 сказано: <И всё покорил под ноги Его (И исуса), и
поставил Его выше всего, главою Церкви.> Иисус - глава над болезнями,
немощами и всем, что является злым, точно также, как это было, когда Он был
на земле.
Поменяв порядок слов, мы можем глубже понять смысл; <…главою для
Церкви надо всем.> Иисус является Главою надо всем ради Церкви.
Нам нужно рассуждать об этих Божественных исти- нах, чтобы наш дух

полностью понял их. Как только мы
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это усвоим, мы пожнём богатую награду. Когда у нас почтительное
отношение, Дух истины, Святой Дух, сможет поднять нас на тот уровень, где
мы увидим истинный смысл Божьего откровения. К Ефесянам, Павел молился о
том, чтобы и у Церкви в Ефесе был этот дух мудрости и откровения.
Бог поставил Христа Главою надо всем для Церкви. Он является Главой
именно для нас, чтобы мы через Него могли проявлять эту власть надо всем.
Когда мы поймём, что нам принадлежит, мы сможем наслаждаться той
победой, которую Христос имеет для нас. Диавол будет пытаться удержать нас
от того, чтобы мы попали туда, но благодаря упрямой вере во Христа, мы
можем победить.
Глава 6 Воскресшие со Христом
В послании к Колоссянам, Павел пишет Церкви в Колоссах. Хотя он
употребляет немного другие слова, он говорит то же самое, что и к Ефесянам о
Божием плане искупления. Колоссянам Он не проповедует ничего нового или
другое.
КОЛОССЯНАМ 1:15-20
15 Который (Иисус) есть образ Бога невидимого, рождённый
прежде всякой твари;
16 Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли. господства ли. начальства ли. власти ли. - всё Им и
для Него создано;
17 И Он есть прежде всего, и всё Им стоит.
18 И Он есть глава тела Церкви: Он - начатою, первенец из мёртвых, дабы
иметь Ему во всём первенство:
19 Ибо благоугодно было Отцу. чтобы в Нём обитала
всякая полнота.
20 И чтобы посредством Его примирить с Собою всё. умиротворив чрез
Него. Кровню креста Его. и земное и
Uf&^A^UfUh f>V\fW\^WJ^f^
Во второй главе, мы видим, что Бог Отец оживил Христа:
КОЛОССЯНАМ 2:12-15
12 Бывши погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в
силу Бога. Который воскресил Его из
мёртвых,
13 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезанин
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи.
14 Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
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было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;
15 Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою.
В двенадцатом стихе сказано, что мы воскресли со Христом <верою в силу

Бога.> Обратите внимание, что это сделал именно Отец. В стихе тринадцатом
говорится, что Бог не только оживил нас одновременно со Христом, но и что
Он простил нам наши грехи!
Когда Иисус Праведник согласился умереть. Он уплатил то, что было
против нас по закону. Тогда Отец удалил нарушенные законы и заповеди,
которые стояли между Ним и нами. Он пригвоздил эту аннулированную
долговую расписку к кресту Своего Сына.
Здесь к Колоссянам Павел говорит, что план спасения был исполнен
Богом. Именно Бог воскресил Иисуса из мёртвых. Именно Бог дал Ему Имя
превыше всякого имени. И именно Бог отнял силу у бесовских начальств и
властей, которые противостояли воскресению Христа.
Смерть является наказанием за грех. Поэтому, когда Христос понёс вину
мира на кресте, сатанинские силы в воздухе пытались заявить о своих правах и
удержать Его своей силой.
Ключи власти
\ В Библии сказано, что у сатаны была сила смерти - но Иисус победил его.
Иисус говорит в Откровении 1:18:
<(Я) и живый; и был мёртв, и се. жив во веки веков. аминь; и имею ключи
ада и смерти.> Иисус Христос забрал ключи у диавола, слава Богу! Ключи
принадлежат Тому, Кто имеет на это право. Это ключи власти.
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Мы должны помнить, что физическая смерть - не от Бога; она от врага.
Смерть всё ещё враг. Библия говорит, что это последний враг, который будет
покорён. Благо- дарение Богу, что этот день приближается, но у нас ещё нет
наших новых тел. Вы можете встретить людей, которые верят, что они всегда
будут жить здесь во плоти, но заметьте, что никому из них это не удаётся. Один
молодой человек спорил со мной по этому вопросу, и я ответил ему: <Если это
не удалось апостолу Павлу, то и вы забудьте думать об этом.>
Я не могу понять, как кто-то может быть настолько глуп, чтобы верить, что
он будет жить вечно во плоти - в теперешнем теле. Нет, этому телу предстоит
измениться. В этом теле нельзя жить вечно. В Библии говорится, когда оно
изменится; когда придёт Иисус. Моментально, во мгновение ока, тела нас тех,
кто останется жив, изменятся и станут бессмертными. До тех пор у нас только
ограниченная сила над смертью.
Отняв власть у бесовских сил, Христос <властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою> (Кол. 2:15). Здесь Павел имеет в виду тот
факт, что Христос поднялся над своими врагами и занял место одесную Отца, о
чём Павел пишет в послании к Еф- есянам, как мы увидели раньше. Снова
Павел подчёркивает заслугу Отца в победе над сатанинскими силами и
поражении самого сатаны.
К Ефесянам мы также видим, что Сын посажен над всеми этими силами и
имеет власть престола Божия. Но именно в этом церковный мир в целом
потерпел неудачу. Мы поняли, что Иисус Христос является Верховной главой
Церкви, но не поняли, что в исполнении Своих планов Он полностью зависит
от Тела; что мы посажены со Христом на небесах; и что Его власть над силами

воздуха должна проявляться через Тело.
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Теперь, как никогда раньше, мы можем понять, что Иисус имел в виду.
говоря; <…что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите
на земле, то будет разрешено на небе> (Мат. 18:18). Это применение Его власти
на земле.
Некоторым из нас иногда удаётся немного охватить взором эту власть;
некоторые иногда сталкивались с ней и проявляли её, не зная, что делали. Я
сдвинулся с мёртвой точки, когда начал исследовать этот вопрос и спросил
самого себя: <ЕСТЬ ли у нас власть, о которой мы не знаем?>
Когда я начал изучать этот вопрос, я обнаружил, что у нас таки есть
власть, благодарение Богу. Я также обнаружил, что небеса поддержат нас,
когда мы от чего-то откажемся, или что-то допустим. Мы допустили многое, но
мы не проявляли свою власть. Вот почему так часто вещи происходят именно
так, как они происходят: мы ничего не предпринимаем в конкретных
ситуациях. Мы ожидаем от Бога, а Он ожидает от нас, и Он ничего не сделает,
пока мы не начнём действовать.
Были такие случаи, когда я молился о своих близких, которые находились
при смерти, и Господь сказал мне:
<Я сделаю всё, что ты скажешь Мне сделать.> В одном случае я попросил
Господа продлить жизнь на два или три года. Он ответил, что сделает это
только потому, что я попросил Его об этом. Он сказал мне: <Никто из земных
отцов не желает сделать для своих детей больше, чем Я желаю сделать для
Своих, если только Мои дети позволят Мне!>
Некоторые думают, что Бог - это тиран, который сидит на Своём троне,
держа в руке громадную мухобойку. Этим людям кажется, что как только ты
сделаешь что-то неправильно. Бог готов уничтожить тебя. Но это искажённое
представление об Отце.
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Господь не может исполнить Свои планы, потому что Его Тело не поняло
смысла Христова вознесения и того факта, что мы посажены с Ним одесную
Отца. У нас есть своя роль в этом: мы должны сотрудничать с Господом, веруя.
Иисус сказал, что Святой Дух, Который приходит, чтобы обитать в нас,
когда мы рождаемся свыше, наставит нас на всякую истину. Один проповедник
однажды взял Библию и бросил её на пол, заявив, что она ему не нужна, потому
что у него есть Святой Дух. Но Библия ему таки была нужна, потому что нельзя
следовать за Святым Духом в истине без Библии.
Когда ты выходишь за пределы записанного Слова Божия, ты заходишь
слишком далеко. Оставайся в Слове.
Слово Божие от Духа Божия: его написали святые Божий человеки
прошлого. Слово Божие исключительно важно. Но ты никогда не поймёшь его
своей головой; ты должен понять его своим сердцем.
Не ставь Дух над Словом. Ставь Слово Божие на первое место, а Дух - на
второе, и ты будешь безопасен.
Хорошо известный пятидесятнический издатель Стэнлн Фродшем, автор

биографии Смита Виггльзворта, подчёрковал тот факт, что Виггльзворт был
прежде всего человеком Слова Божня, а потом человеком, исполненным Духом
Божинм. Это отличное сочетание.
Глава 7 Оружие Божие
‘ Верующий должен быть постоянно духовно оснащён. К Ефесянам 6:10,11
говорится; <Наконец, братия мои. укрепляйтесь Господом и могуществом силы
Его: обле- китесь во всеоружие Божие. чтобы вам можно было стать против
козней диавольских.>
Христианина, который надевает это оружие и вовлечён в духовную
борьбу, можно заметить. Под духовной борьбой я просто подразумеваю дела
Иисуса и применение власти над диаволом в нашей повседнев- ной жизни. Я не
имею в виду нарочитые поиски столкно- вений с сатаной лицом к лицу в этаком
молитвенном сражении. Днавол сделает всё, что сможет, чтобы удержать вас от
познания этой истины о власти над ним. Он будет сражаться с вами по этому
вопросу больше, чем по какому-либо другому. А когда вы узнаете об этой
власти, он противостанет вам и попытается украсть это у вас. Будут испытания,
и иногда люди не выдерживают этих испытаний. Диавол хочет, чтобы ты
поднял свои руки и сказал, что власть верующего - это не для тебя.
Однажды на служении ко мне подошёл мужчина. Я как раз проповедывал
на эту тему. Он сказал, что власть верующего - это не для него. Я сказал ему,
что если это не сработает для него, тогда Бог - лжец. (Тот мужчина, по сути,
называл Бога лжецом).
Я скорее умру, чем скажу, что Слово Божне не сра- батывает . Если оно не
срабатывает, это потому что я ничего не делаю. У нас может не получиться, но
Слово
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Божие надёжно. Я верю, что Его Слово истинно.
Враг попытается не пустить вас в свои пределы, по- тому что он проявлает
власть над силами воздуха и не хочет отказываться от этого. Когда вы
вмешиваетесь в сатанинское царство, проявляя свою духовную власть, он
атакует вас, пытаясь помешать вам использовать эту власть.
Если вы будете успешно противостоять сатане в одной сфере, он выступит
против вас в другой. Вам лучше подготовиться для этих атак, потому что они
неизбежны. Другими словами, ваше привилегированное духовное положение
делает вас врагом диавола.
Видите, диавол понимает, что он не может удержать в рабстве того
верующего, который знает о своей власти во Христе Иисусе. Такой верующий
осознаёт, что он посажен со Христом на небесах, и что диавол является врагом,
потерпевшим поражение и сокрушённым под его ногами (Ефес. 1:15-2:6). Более
того, такой верующий убеждён, что никакой умысл врага не остановит его в
претворении воли Божней на землеА
Как не терпеть поражение
Если верующие воспользуются приготовленным для них духовным
оружием, враг не сможет победить их. Я верю, что ничто от врага не в

состоянии нанести поражение тем из нас, которые являются членами Тела
Христова.
Верующий должен постоянно носить это вооружение. Дух Святой через
апостола Павла молился, чтобы верующие увидели это полное обеспечение,
имеющееся для их безопасности. Виды духовного вооружения
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названы к Ефесянам 6:
ЕФЕСЯНАМ 6:10-17
10 Наконец, братня мои. укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его
(не вашей собственной силы);
11 Облекитесь во всеоружие Божне, чтобы вам можно было стать против
козней днавольских;
12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
(или злых духов) поднебесной.
13 Для сего приимнте всеоружие Божне. дабы вы могли противостать в
день злый и, всё преодолевши, устоять. (Если вы воспользуетесь всем оружием
Божннм. вы устоите).
14 Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню
праведности.
15 И обувши ноги в готовность благовествовать мир;
16 А ПАЧЕ ВСЕГО возьмите щит веры. которым возможете угасить все
раскалённые стрелы лукавого (ни одна раскалённая стрела не должна попасть в
ваше тело, душу или ум, потому что у вас есть щит веры);
17 И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который
есть слово Божне.
Различные элементы этого вооружения симво- лизируют те духовные
истины, которые принадлежат верующему. Нося это оружие, верующий
защищён и ему не будет преткновения в служении власти. Всё, что ему нужно,
это только содержать своё оружие в хоро- шем состоянии и хорошо за ним
присматривать. Давайте ближе познакомимся с этим вооружением:
Прежде всего, как учил Джон А. Макмиллан, есть пояс истины, который
представляет ясное понимание Слова Божия. Подобно солдатскому ремню, он
держит всё остальное оружие на месте.
Во-вторых, имеется броня праведности. Здесь два момента: Иисус - наша
Праведность, и мы прежде всего
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облекаемся в Него. Это также показывает наше послушание Слову Божию.
В-третьих, на наших ногах обувь готовности бла- говествовать Евангелие
мира. Это преданное служение провозглашения Слова Божия.
В-четвёртых, это щит веры. Щит защищает всё тело. Это говорит о нашей
полной безопасности под кровью Христа, куда не может попасть никакая
вражья сила.
В-пятых, это шлем спасения, который в Первом Фес- салоникийцам 5:8
назван надеждой спасения. Надежда спасения является единственным шлемом,

который может защитить голову в эти дни отклонения от истины.
Шестым назван меч Духовный, который есть Слово Божие. Это
показывает, что Слово Божие должно использоваться для наступления.
Остальные части вооружения, в основном, оборонительные, но меч - Слово
Божие - является активным оружием. Облечен- ные в оружие Божие вы готовы
противостать всем атакам врага.
Глава 8
Власть над бесовскими духами, а не над человеческой волей
‘) Хотя мы имеем власть над бесовскими духами, у нас нет власти над
нашими ближними или их волей. Мы очень часто забываем об этом.
У нас есть власть над бесами, и мы можем контро- лировать их в своей
собственной жизни или в жизни нашей семьи, но мы не всегда можем
контролировать их, когда дело касается других людей, потому что здесь
задействована воля этих людей.
Много лет тому назад я проводил служение здесь в Оклахоме, и когда я
молился о больных, выстроившихся в очередь, интуитивно я понял - я знал по
внутреннему свидетельству, что у кого-то в этой очереди был бес. Это не
означает, что тот человек был одержимым - это совершенно другое явление.
Быть одержимым означает быть в полном подчинении - дух, душа и тело.
Можно иметь беса в своём теле и не быть одержимым.
Я осмотрелся вокруг. Когда за четыре человека от меня оказался один
мужчина, я понял, что бес был в нём. Я ничего не сказал вслух.
Вот что нужно понять; Хотя диавол кое-что и знает, он не всезнающий и
не всеведущий, как Бог. По его психической силе мы убеждаемся, что диавол
таки кое- что знает. Некоторые гадалки таки предсказывают события, которые
позднее и происходят. Диавол знает кое-какие ваши мысли. Почему мы это
знаем? Потому что есть такие люди, которые могут читать ваши мысли и
сказать вам, что вы думаете.И делают они это не силой Божией.
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До того, как этот человек подошёл ко мне, я подумал:
<Я изгоню беса из него.> Я ничего не сказал вслух; я просто подумал об
этом. Когда он приблизился, прежде, чем заговорил я, он начал говорить. Через
него заговорил бес, скуля высоким носовым голосом: <Ты не изгонишь меня!
Ты не изгонишь меня! Ты не изгонишь меня!>
Я сказал: <Нет, я изгоню, во Имя Иисуса.>
Он сказал: <Нет, тебе это не удастся. Этот человек хочет, чтобы я остался.
А если он этого хочет, то я могу остаться.>
Я сказал: <Ты прав>, и отошёл.
Религиозные духи
Несколько дней спустя я увидел того человека на улице, остановил его и
начал с ним разговор. Он не был сумасшедшим; его ум был совершенно
нормальным. Когда я разговорился с ним. то обнаружил какого духа он имел.
Это был религиозный дух. Мы должны знать, что такие духи существуют. Они
заставлают людей поступать очень религиозно. Фактически, в том парне было

три злых духа. Другими были духи обольщения и лжи.
Он верил в смесь Библии с восточными религиями. Больше он был
склонен к восточным религиям. Я заговорил с ним об этом. Я сказал: <Так
верить проти- воречит Библии. Это противоречит Новому завету.>
Он ответил: <Библия или нет, мне так нравится, и так я и останусь.>
Я сказал: <В любое время, когда вы захотите освободиться от этих бесов,
приходите ко мне. Но если вы захотите, чтобы это так и оставалось, так оно и
останется.>
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Он сказал: <Ну, именно так мне и хочется.>
Воля свободна
В таких случаях приходится оставлять людей так, как им того хочется.
Если люди хотят жить в грехе, они могут это делать. Если они хотят
освободиться, они могут освободиться. Но если они не хотят освободиться, ни
Иисус, никто иной не сможет освободить их.
Нельзя ходить, беспорядочно применяя власть над диаволом в ком-то
другом. Вы имеете власть над своей собственной жизнью и над членами своей
семьи. Но вы не можете изгонять бесов из всякого встречного попе- речного.
даже если в них и есть бесы, потому что они имеют власть над своей
собственной жизнью. Дело принимает другой оборот, если люди хотят, чтобы
им помогли.
Странно, что иногда даже исполненные Духом люди не хотят помощи. В
1954 году я в первый раз пропо- ведывал в штате Орегон. В воскресенье
вечером я начал с проповеди евангельского типа. В понедельник вечером я
проповедывал о вере. Я объявил, что во вторник вечером будет служение
исцеления.
В те дни, я выстраивал людей в одну очередь, приходили ли они для
спасения, крещения Святым Духом или исцелением. Я служил им по очереди.
Подошла очередь одной женщины. С ней был муж, который и говорил всё
время. Она не произнесла ни слова. Глядя на неё, можно было сказать, что у неё
что- то не в порядке с умом. Муж сказал, что его жена очень нервная и провела
некоторое время в сумасшедшем доме.
Позвольте мне кое-что заметить. Нельзя проявлять
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духовную власть над другими людьми, как вам вздумается; нужно
проявление Духа Божия. Вот чего многие не понимают.Они пытаются
разобраться с духами без слова знания, различения духов или всякого помазания Святого Духа.
Когда Иисус однажды говорил со мной о диаволе. бесах и одержимости
бесами*. Он привёл пример служа- нки, одержимой прорицательным духом.
Она <много дней> ходила за Павлом и Силой по Филиппам, согласно Деяниям
16:18, говоря: <…сии человеки - рабы Бога Всевышнего…> (стих 17).
Иисус спросил меня: <Ты знаешь, почему Павел не разобрался с тем духом
в первый же день?>
Я ответил: <Нет, я действительно этого не знаю. Я часто задумывался об

этом. Почему Павел, апостол, человек Божий, человек, наделённый властью, не
мог просто управиться с тем злым духом в первый же день?> Иисус сказал:
<Ему нужно было дождаться проявления Духа; ему пришлось подождать, пока
Дух Божия не дал ему различение духов.>
Видите, вы всегда можете изгонять днавола от себя или своих домашних.
Если человек живёт у вас, вы тоже имеете над ним власть. Но когда вы
покидаете пределы своей власти, там злые духи полноправны, потому что
сатана является богом сего мира!
Именно поэтому Павлу пришлось ждать много дней, чтобы освободить
одержимую служанку. Он не повелел тому духу выйти в тот же день, когда она
начала следовать за ним. Он ждал, и когда наступило время, он заговорил с тем
духом, и тот вышел из неё.
Когда я возложил руки на ту женщину в очереди для исцеления, я не видел
никаких духов, но мне было дано слово знания. Тогда у меня не было действия
дара
Чтобы узнать об основных видениях Иисуса Кеннетом Е. Хейгином, см.
его книгу <Я верю в видения>
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различения духов в моём служении, но действовал дар слова знания. Когда
я возложил на неё руки, её жизнь пронеслась передо мной как на телеэкране, и
я узнал весь сюжет.
Я сказал её мужу; <Я не буду помогать ей. Приве- дите её в кабинет
пастора. Когда собрание закончится, я приведу с собой пастора и поговорю с
вами обоими.> Он увёл её.
Пастор и я пошли в его кабинет. Я узнал, что муж этой женщины диакон в той церкви. Я сказал ему: <Я хочу, чтобы пастор был свидетелем. Он
скажет вам, что не сказал мне ни слова о вашей жене. В этом штате я знаю
только вашего пастора. Ни вас, ни вашу жену я не видел раньше.
<Я скажу вам, почему я не помог вашей жене на людях. Когда я возложил
на неё руки, внутри себя я знал - я увидел это во мгновение ока - что ваша
жена одна однажды услышала, как один евангелист сказал, что Господь
заговорил с ним слышимым голосом. Она начала искать того, чтобы Бог и с
ней заговорил слышимым голосом.
<Она не поняла, что тот евангелист не сказал, что он старался, чтобы
Бог заговорил с ним таким образом - он не просил, чтобы Бог сделал это - он
просто ожидал перед лицом Божиим. (Когда вы хотите услышать слышимый голос, диавол поможет вам. Не делайте так.)
<С ней начали говорить бесы> - продолжил я. <Она начала слышать эти
голоса и сошла с ума. Вы сказали мне, что она однажды была в сумасшедшем
доме. Фактически, она была там два раза, не правда ли?>
Муж ответил: <Кто сказал вам?>
<Господь> - сказал я. <Он также показал мне, что вы повели свою жену
на служение исцеления, и еван60 Власть верующего

гелист не смог освободить её, и вы злы на него. Затем я в духе увидел, как
вы взяли её на пророческое служение, и там она не смогла освободиться, и вы
злы и на того служителя. Я бы не смог помочь вашей жене больше, чем те два
служителя, и вы были бы злы и на меня. Именно поэтому я не стал помогать
ей.
<А теперь я скажу вам, почему она не освободилась, и почему я не могу
освободить её. Она не хочет быть освобождённой. Всё время, пока она хочет
слышать эти голоса, она их будет слышать. Она не сумасшедшая. Она
слышит всё, что я говорю.>
Я повернулся к ней и сказал: <Когда вы, сестра, не захотите слышать
эти голоса, приходите, и я помогу вам.>
Она сказала: <Ну а я хочу слышать эти голоса.>
Я сказал: <Я это знаю.>
Кто-то может сказать: <Может быть, она не пони- мала, что
говорила. > Если бы она не понимала, то Господь бы показал мне это. И я бы
это знал.
Библия говорит о служении Иисуса, что Он изгонял духов Своим Словом.
В ней также сказано, что Он изгонял их Духом Божиим. Это не было Его
Слово независимо от Духа Божия. Прочитайте двенадцатую главу от
Матфея. Фарисеи обвиняли Иисуса в том, что Он изгонял бесов Веельзевулом,
князем бесовским (ст.24).
Иисус ответил: <…если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно,
достигло до вас Царствие Божие> (ст.28).
Из Слова мы знаем, что у нас есть духовная власть. но мы должны
полагаться на Святого Духа, чтобы Он помог нам применять эту власть. Мы
не можем сделать это сами.
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Как я уже раньше упомянул, если диавол нападает на меня, у меня есть
над ним власть, потому что мне дана власть над моей собственной жизнью. Я
могу сказать ему моментально покинуть мой дом. Я также могу
контролировать ситуации, когда люди в моём присут- ствии.
Например, мой друг, пастор из Форт Ворта, штат Техас, однажды
сопровождал меня на палаточное со- брание, которое должно было
состояться в Калифорнии. Он много лет страдал от сахарного диабета, и
каждое утро ему приходилось проверять свою мочу, чтобы знать, сколько
инсулина ему понадобится для укола.
Пытаясь научить его уроку веры, я повернулся к нему, когда мы
отъезжали от его дома, и сказал: <Пока ты будешь со мной, тебе не нужно
будет проверять свой сахар.>
Видите, я мог контролировать эту болезнь, пока он был со мной - пока он
был на моей территории. Но я не мог контролировать это, когда его не было
со мной. Мне нужно было научить его самому проявлять духовную власть.
Он недоверчиво посмотрел на меня, но эти две недели, что он провёл со
мной, он не отмечал уровень сахара, хотя ел и пироги и пирожные.
<Я знаю, что сегодня у меня будет сахар> - бывало, говорил он. Проверив

себя, он говорил: <Это опрокидывает всё, что я вообще видел в своей жизни!>
Позже он сказал мне, что только после трёх дней пребывания дома он снова
стал отмечать у себя сахар.
Видите ли, я провозгласил власть над этой болезнью. Хотя я мог
контролировать эту невидимую силу, я не мог контролировать волю пастора.
Я мог контролировать эту невидимую силу до тех пор, пока пастор был в
моём
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присутствии, и я пытался убедить его, что он может применять точно
такую же власть, но он не понял этого. Он ожидал возвращения сахарного
диабета, и он таки вернулся к нему. На то. чтобы наконец понять духовную
власть, ему понадобилось пять лет. (Некоторые из нас, проповедников,
медлительны!). Если бы я мог постоянно быть с другими людьми, я бы мог
помочь им, но я не могу жить с людьми; у меня нет на это времени.
Разбивая власть диавола
Много лет тому назад, когда мой старший брат был связан днаволом, я
сказал: <Сатана, во Имя Иисуса Христа, я разбиваю твою власть над жизнью
моего брата, и я провозглашаю его освобождение и спасение?> Примерно
через две недели он уверовал. Я пытался привести его ко спасению 15 лет, но
ничего не помогало. Когда я занял такую позицию и проявил свою духовную
власть верующего, это сработало.
Кто-то услышал, как я говорил это. и сказал, что попытается сделать
то же самое и посмотреть, срабо- тает ли это. Я знал, что это не
сработает для них, потому что я не пытался делать это - я сделал это.
Иногда верующие говорят, что они попытаются что- то сделать,
потому что это помогло другим. Если они станут изучать Слово Божие и
облекутся в то, чему оно учит о власти, это сработает и для них. Но если они
попытаются поступить по Слову Божию, не внедрив это слово на самом деле
в свой дух, диавол нанесёт им большое поражение.
Вы только тогда нанесёте поражение диаволу. если у вас будет
фундамент Слова Божия. и вы будете поступать по нему. Библия так
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востойте ему твёрдою верою…> (1 Петра 5:9). Уровень вашей веры
прямо пропорционально зависит от того, насколько Слово Божие обитает в
вашем сердце, то есть, то Слово, которое для вас является реальностью, и в
котором вы ежедневно ходите.
Почему люди теряют своё исцеление
Когда люди находятся там, где вера высока - там, где массовая вера - или
где действуют дары Духа Святого, исцеление принять сравнительно легко.
Это случается на больших собраниях - я видел, как это случалось на собраниях
известных евангелистов во время Пробуждения Исцеления, с 1947 по 1958
годы.
Однако, когда эти люди оказываются сами, к ним приходит диавол с
фальшивыми симптомами. У людей нет основания веры, и диавол снова

налагает на них то же самое. Вот почему мы видим, как люди
освобождаются от злых духов, болезней - от многого
- а когда вы встречаете их в следующий раз, они на старом месте.
Кто-то может сказать: <Начнём с того, что они никогда и не
исцелялись.>
Как может пойти хромой, который раньше никогда не ходил, если он не
исцелился? Если это было не исцеление, то что же это было? Как мог видеть
слепой
- а я был этому свидетелем - когда он никогда не видел раньше? Как мог
слышать глухой, который никогда не слышал раньше?
Они были в порядке до тех пор, пока не попадали домой, а через две или
три недели их исцеление исчезало. Почему они теряли его? Потому что они не
знали своей власти. Они не знали, как удержать то, что у них было,
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поэтому они не попытались сами проявить власть; Или же, если они чтото и говорили, то они говорили не то, что нужно.
Я видел, как полностью исцелялись жертвы поли- омиелита - как
выравнивались их ноги ~ а через 10 дней они теряли своё исцеление.
Я помню одну женщину, которая была три года полностью парализована
из-за артрита. Она лежала на своей постели жёсткая как доска. Она сразу
же ис- целилась, встала и начала ходить. Врачи не смогли найти и следов
артрита в её теле. Но шесть недель спустя она снова стала жёсткой как
дерево. Почему она потеряла своё исцеление?
Некоторые люди говорят: <Там гипнотизируют.> Разве это так? Нет,
люди попадают в присутствие Божие, где действуют дары Духа Святого, и
исцеление принять легко. Затем, когда они оказываются сами, они
действительно сами по себе.
Вот почему людей нужно учить Слову Божию и их правам и
преимуществам как верующих. Потом они сами смогут проявить власть над
диаволом, болезнями и обстоятельствами.
Нзгонение бесов
Библия различает изгонение бесов и исцеление больных. Часто физическое
состояние людей не ре- агирует на молитву и возложение рук, потому что
задействован злой дух.
Так было с сестрой-баптисткой из Нового Орлеана. Она была умственно
неполноценной и находилась в соответствующем заведении. Однажды один из
моих друзей, служитель-баптист, который принял крещение
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Святым Духом, пошёл помолиться за неё. Он изгнал из неё семь бесов, и ей
сразу же стало лучше.
Профессор университета, которому был знаком её случай, использовал
это как пример в своих лекциях. Это произвело на него такое впечатление, что
он пригла- сил моего друга, чтобы побеседовать с ним. В результате, жена
профессора приняла крещение Святым Духом. Профессор не только захотел
исполниться, но и стал говорить в своих лекциях, что бесы больше влияют на

людей, чем принято думать.
Угнетение и одержимость
В 1950-ых годах в очереди на исцеление во время моего служения, ко мне
подошёл член церкви, и я понял, что у этого человека в теле бес. Этот человек
побывал в очередях на исцеление на служениях почти всех известных
евагелистов, но так и не исцелился, потому нужно было разобраться с тем
духом, который угнетал его. Дело было не в исцелении.
Молясь за него, я объяснил людям: <Тело этого человека угнетается
бесом. Он не одержимый. Вот какой пример я могу привести: предположим,
вы живёте в доме, который построили сто лет тому назад, и кто-то говорит
вам; <в этом доме муравьи.> Это не значит, что муравьи в вас’>
<Ваше тело - это тот дом, в котором вы живёте. Если вы знаете как,
то вы можете уберечь свой дом от муравьев - а своё тело от бесов. Их там не
будет, если вы примете правильные предохранительные меры.>
Я однажды услышал исполненного Духом психиа- тра. который посещал
больницы для бедных в своём районе. В одном заведении для умственно больных
он66
Власть верующего
решил провести эксперимент с человеком, который не разговаривал три
года. Этот мужчина просто смотрел вперёд без всякого выражения, как
статуя.
Врач сказал: <Я возлагал на него руки каждый день и говорил: <Если здесь
есть злые духи, я запрещаю им и повелеваю всем им уйти во Имя Господа
Иисуса Христа.>
Если рядом не было других врачей, этот врач возла- гал руки на больного и
громко молился над ним на иных языках в течение пяти минут в день. Если
другие врачи были рядом, он поступал мудро, зная, что они не поймут, что он
делал, и молился про себя.
Черес десять дней больной заговорил, а через 30 - его выписали из
больницы как выздоровевшего. Этот врач помог и другим больным. Бог
уважает веру, а Дух Божий знает, как молиться. Он - Автор молитвы.
Как обращаться с бесами
Мы должны полагаться на Духа Божия, чтобы узнать, когда речь идёт о
бесах и как поступить с ними. Мы беспомощны как без Духа, так и без Слова.
Не будьте просто человеком Слова без Духа, и не будьте просто человеком
Духа без Слова. Многие пытаются поступать по Слову Божию без Духа
Божия. Вам нужно и то. и другое. Дух и Слово не противоречат друг другу.
Не в каждом случае исцеления задействованы бесы. Но если дело в них, то
Господь покажет вам. Вот как я это понимаю; Бог разумное существо, и я разумное существо, и Он может сказать мне, если есть злой дух. Я в равной
мере обращаю внимание на то, что Он не говорит, как и на то. что Он таки
говорит. Если Он ничего не говорит, то я не пытаюсь иметь дело со злым
духом.
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Я предлагаю человеку служение исцеления.

Странно то. что у меня может быть водительство на исцеление в одном
случае, и в почти идентичном случае, мне придётся иметь дело с духом. Я
этого не понимаю. но по опыту я знаю, что это срабатывает. Нельзя судить
один случай на основании другого.
Беспомощные люди нуждаются в помощи. Иногда мы можем вынести их
на своей вере. Но те, кто знают. кто просвещены, должны ходить в свете
того, что они знают. Некоторые просвещены более других. Чем больше ты
знаешь, тем больше с тебя спрос.
Ты можешь получить освобождение от угнетения в своём теле и уме. Ты
можешь проявлять духовную власть над другими, пока они в твоём
присутствии. Ты можешь взять власть над всеми невидимыми силами.
Если ты научишься проявлять такую духовную власть, то это
сработает и в твоей семье. Я слышал о женщинах, которые проявляли свою
духовную власть, когда их неспасённые мужья приходили домой со скандалами и драками. Эти женщины научились спокойно и тихо запрещать тем
злым духам, которые стояли за ситуациями, и провозглашать власть над ними
- и ситуации менялись.
Я научился этому много лет тому назад, когда мои некоторые
родственники становились крайне серди- тыми. Я просто проявлял власть над
ситуацией. Они знали, когда я это делал, потому что они смотрели на меня с
изумлением - и сразу же исправлялись. Я проявлял власть не над их волей, но
над тем духом. который заставлял их поступать таким образом.
Иисус однажды сказал Своим ученикам, что идёт в Иерусалим, чтобы
много пострадать и умереть. Пётр возразил на это. Иисус моментально
запретил ему.
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сказав: <Отойди от Меня. сатана… (Мат. 16:23).
Иисус не сказал, что Пётр - сатана. Он показывал. что Пётр встал на
сторону сомнения, неверия и диавола. Иногда Христиане неосознанно
поддаются врагу, но мы можем проявить власть над этим духом.
В Библии говорится, что мы также можем проявлять власть над страхом даже страхом в своей собствен- ной жизни. Нам нужно знать это.Однако, мы не
всегда можем проявлять власть над страхом в жизни других. Мне удавалось
контролировать страх, пока человек был в моём присутствии и не знал. как
противостоять этому страху.
Во 2 -ом Тимофею 1:7 сказано: *Нбо дал нам Бог духа не боязни, но силы
и любви и целомудрия..> Обратите внимание, что Библия называет страх
духом. Бог дал нам духа силы, любви и целомудрия.
Даже, когда я был молодым баптистским пастором, я всегда проявлял
власть над страхом и сомнением. Если я был искушаем сомнением, я говорил:
<Сомнение, я противостою тебе во Имя Иисуса.> Если я был иску- шаем
страхом, я говорил: <Страх, я противостою тебе во Имя Иисуса.> Сомнение и
страх оставят вас, когда вы сделаете это.
Мы даже можем проявить власть над теми, кто противится истине.
В Техасе был полноевангельский служитель, кото- рый жил по соседству с

полицейским. Полицейский принадлежал к той деноминации, которая очень
сильно противилась говорению на иных языках.
Служителю удалось привести этого полицейского в свою церковь. Затем
полицейский наполовину всерьез попросил служителя прийти в его церковь.
Служитель решил пойти, потому что полицейский сказал, что его
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пастор будет говорить на тему о языках.
Во время той проповеди, тот пастор не привлёк ни одного текста из
Библии для подтверждения своих высказываний, но вместо этого рассказал
много разных вещей, которые, как он слышал, происходили среди этих
<языкатых.> Затем он начал имитировать говорение на языках. Услышав это,
полноевангельский пастор проявил власть над ситуацией. Говорящий резко
остановился, побледнел и сел, не закончив свою пропо- ведь.
Полицейский
понял, что
произошло.
После он
пошёл к
полноевангельскому пастору, пожал ему руку и обнял его. Он сказал:
<Благословен Бог, я рад. что Бог остановил его. Ему следовало бы быть
благоразумнее.>
На следующий вечер проповедник извинился за то, что говорил о том. что
плохо знал. Он сказал, что почувствовал, что Бог остановил его, и добавил, что
лучше не касаться того, что мы плохо знаем.
Противостаньте диаволу
Часто мы осознаём, что определённые трудности в нашей жизни являются
делом рук врага, и мы вопием к Богу. чтобы Он запретил и изменил наши
обстоятельства. Однако, Слово Божие учит нас самим запрещать врагу. От
Иакова 4:7 нам говорится; <Противостаньте диаволу. и убежит от вас.> Нам
принадлежит власть над диаво- лом. Ответственность лежит на нас.
Если мы противостанем диаволу, он убежит от нас. В Библии не сказано:
<Пусть кто-нибудь другой проти- востанет диаволу для вас>; сказано, чтобы
мы сами противостали диаволу. Слишком многие из нас лениво просиживают,
ожидают, чтобы Иисус сделал что-то,
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когда именно мы должны противостать диаволу. Почему? Потому что у
нас есть для этого власть! (Мы всегда хотим , чтобы кто-то сделал за нас то, что
мы должны сделать сами.)
Конечно, всегда будут духовные младенцы, и мы должны нести их на
своей вере, но некоторым из нас нужно достаточно вырасти, чтобы помогать
присматри- вать за младенцами, а не взваливать всё на пастора.
Ситуации возникают, потому что мы допускаем их.От Матфея 18:18
сказано: <Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе. и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.>
Это традиционный перевод. Мне нравится другой, который однажды мне
попался: <Что вы откажитесь допустить на земле, не будет допущено на небе.>
Поменяйте свою власть!

