
Мы живем в опасное время! Бодрствующий родитель, пас-
тор или политик знают, что Божий замысел в их жизни снова 
и снова будет проверяться на прочность. Молитва на основа-
нии власти является неотъемлемой частью набора инструмен-
тов, которым вы владеете. Это больше чем руководство по эф-
фективной молитве. Датч Шитс из опыта и знаний всей своей 
жизни выкристаллизовывает основы молитвы высокого воз-
действия. Я начал использовать концепцию прорыва, раскры-
вающуюся в этой книге, в тот же день, как прочитал ее. По-
лученные мною результаты были удивительными. Ваши будут 
такими же.

Гарри Р. Джексон-мл.,
старший пастор церкви 
«Христианская надежда» 
(Hope Christian Church),
председатель Коалиции 
высокоэффективного лидерства 
(High Impact Leadership Coalition)

В этой книге Датч Шитс поднимает на поверхность то, с чем 
большинство из нас с готовностью согласится, а именно, что 
изрядную часть времени, посвященную молитве, мы молим-
ся, как слабаки! Задолго до того, как я дочитал книгу до конца, 
я решил, что больше не буду молиться, как слабак, — я буду 
молиться, как победитель! Я благодарен за это усовершенство-
вание моей молитвенной жизни, и я знаю, что вы будете увле-
чены так же, как и я, когда будете читать «Власть в молитве».

Питер Вагнер,
ректор института лидерства Вагнера 
(Wagner Leadership Institute)



Это потрясающая, остроумная и меняющая жизнь к лучшему 
книга о молитве. Это одна из лучших книг Датча. Настоятель-
но ее рекомендую.

Че Ан,
пастор церкви «Скала жатвы» 
(Harvest Rock Church),
основатель и президент 
международного служения «Жатва» 
(Harvest International Ministry)



Санкт-Петербург
2012

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА»

ВЛАСТЬ
В МОЛИТВЕ

МОЛЯСЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО И СИЛЬНО

ДАТЧ ШИТС



Originally published in English under the title
AUTHORITY IN PRA YER

by Dutch Sheets
Copyright © 2003 by Dutch Sheets

Published by Bethany House Publishers
11400 Hampshire Avenue South
Bloomington, Minnesota 55438

ISBN 978-0-7642-0406-7

Шитс Д.
Власть в молитве / Пер. с англ. — 
СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2012. — 224 с.
ISBN 978-5-8445-0280-4

© Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2012.
Все права защищены международным законодательством об автор ских правах.

Ответственный за проект А. И. Шапошников
Переводчик Е. О. Комиссарова

Редакторы: О. О. Сосновская, И. А. Тарнавская
Корректор Н. А. Акинина

Компьютерная верстка: А. Б. Кодак

Подписано к печати 22.12.2011. Формат 60 × 88 1/16.
Печать офсетная. Объем 14 печ. л. Тираж 2000 экз. Заказ 

Местная Религиозная Организация Христиан 
Веры Евангельской Пятидесятников «Христианская Миссия»

198188, Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 46

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93. 
Код ОКП 953140

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Г Л А В А  1

В о п р о с
7

Г Л А В А  2

А в т о р
21

Г Л А В А  3

П о э т
33

Г Л А В А  4

Н а з н а ч е н и е
47

Г Л А В А  5

Б о р ь б а
59

Г Л А В А  6

Э к к л е с и я
71

Г Л А В А  7

Д и н а с т и я
91

Г Л А В А  8

Г о л о с
105

Г Л А В А  9

М е ч
119

Г Л А В А  1 0

Н е б е с а
133

Г Л А В А  1 1

К о м н а т а
147

Г Л А В А  1 2

В м е ш а т е л ь с т в о
163

Г Л А В А  1 3

У р о в н и
179

Г Л А В А  1 4

С т е п е н и
193

Э П И Л О Г

У с п е х и
205





Г Л А В А  1

В о п р о с

Несколько лет назад мне подарили кепку с двумя козырь-
ками, один из которых смотрел налево, другой направо. 

Слова на лицевой стороне кепки: «Я лидер, в какую сторону 
они пошли?», вызывают очевидный вопрос: «А кто на самом 
деле главный?» Мне понравился этот юмор, несмотря на яв-
ную и глуповатую издевку, бросающую тень на мои лидерские 
навыки.

Этот вопрос в той или иной форме задается миллионы раз 
в день по всему миру. Я помню, как однажды наша собака Мер-
седес (боксер, такая скверная, что ей не хватало только шикар-
ного имени) попыталась утвердить свое господство надо мной. 
Она была молодой, и мы оба переживали период самоутвержде-
ния в попытках установить, кто из нас будет управлять нашим 
домом. Я лежал на полу и смотрел футбол, а она, должен сказать, 
очень чинно, подошла и села мне на грудь. Затем она выпяти-
ла свою грудь, подняла голову и надменно посмотрела на меня 
краем глаза, гордо обозревая всех остальных в комнате. Перевод 
прост: «Я здесь главная. Вы подчиняетесь мне». (Может быть, 
это случилось потому, что на мне была надета та кепка?)

Мерседес — довольно крупная собака, и к тому времени 
она уже полностью выросла. Ощутить тяжесть ее зада на себе 
было совсем неловко, не говоря уже об унизительности ситуа-
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ции. Хохот моей жены и дочерей не очень помог в моем за-
труднительном положении. Понятное дело, женская солидар-
ность. Я тут же взял власть над ситуацией, приказав Мерседес 
слезть с меня. Уверен, вы догадались, что она послушалась сво-
его хозяина и через две-три минуты быстро удалилась! Я побе-
дил в той борьбе за власть и с тех пор остаюсь главным.

Но не только люди и их собаки борются за ответ на вопрос 
«Кто главный?» Он лежит в центре всех конфликтов на зем-
ле. Вопрос зародился в сердце Люцифера, когда он попытался 
сесть на грудь Богу на небесах, и распространился на землю, 
когда Люцифер задал этот вопрос Адаму и Еве в Эдемском 
саду. Сатана изрыгнул свой ядовитый обман, и наши праро-
дители тоже попытались сесть Богу на грудь. С тех пор мы, 
люди, носим кепку с двумя козырьками, думая, что мы главные, 
и в то же время повсюду спотыкаемся, сомневаясь, в какую 
сторону пойти. Кажется, что на каждом уровне и на каждом 
жизненном поприще происходит борьба за власть:

 � Мужчины и женщины борются за контроль над отноше-
ниями.
 � Родители и дети борются за то, кто будет управлять до-

мом.
 � Братья и сестры ссорятся из-за игрушек, одежды, теле-

визора и уймы других вещей.
 � Бизнес содействует монополизации потребительских 

и инвестиционных рынков.
 � Спортивные команды соперничают за первое место.
 � Демократы и республиканцы стремятся к доминирова-

нию в Америке.
 � Вожди народов воюют за контроль над землями, людьми 

и богатством.
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Все хотят быть главными!
Кто управляет вашим миром? Я говорю не о больших мас-

штабах, как, например, о планете Земля. По крайней мере 
пока не об этом. Я говорю о том мире, в котором вы живете 
каждый день, о вашем личном мире. Я говорю о вашем доме, 
семье, работе, здоровье, собаке (ну, ладно, возможно, соба-
ка тут ни при чем). Бог не хочет, чтобы любая внешняя сила 
доминировала над вами. Он отдал право управления вашей 
жизнью в ваши руки.

Бог начал работать со мной над вопросом управления 
моим миром несколько лет назад. И Он говорил не о городе 
Вашингтон в округе Колумбия. Он говорил о сером веществе 
в моем черепе — о моих мыслях, а также о моем доме, моих 
финансах, моем здоровье и так далее. Непрерывно расширяя 
сферы, Он начал учить меня тому, как управлять миром во-
круг меня. Бог на самом деле хотел, чтобы я повлиял на горо-
да, штаты и народы, и с тех пор Он десятки раз посылал меня 
в Вашингтон, во все пятьдесят штатов с удивительным молит-
венным назначением и в другие многочисленные молитвен-
ные поездки.

Я хочу поделиться с вами тем, чему Он меня научил. Я, без-
условно, не говорю, что обладаю полным пониманием этой 
или любой другой стороны истины. На самом деле большая 
часть моего обучения прошла через назначения, расширяю-
щие систему понятий и воззрений, и через вызванные безвы-
ходным положением вопросы. Отчаяние часто рождает вдох-
новение, как в тот день в аэропорту…

Я был настолько напряжен, что чуть не покрылся аллерги-
ческой сыпью. Это было во время молитвенного тура по всем 
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пятидесяти штатам, который проводили Чак Пирс и я в 2003–
2004 годах *. Я рано выехал из дома, как я часто делал, улетая 
в другой штат, где мне нужно было выступать и вести большое 
молитвенное собрание вечером того же дня и на следующее 
утро. В тот день я летел не своей обычной авиалинией, где 
у меня было особое положение: короткая очередь, льготный 
таможенный режим и повышенный класс обслуживания.

Когда я стоял в длинной очереди другой авиалинии БЕЗ 
льготного таможенного режима и БЕЗ повышенного класса 
обслуживания, с каждой минутой хаос вокруг меня нарастал. 
Я не знаю, осваивали ли сотрудники новую систему, может, их 
компьютеры работали со сбоем или что вообще там происхо-
дило… Но все были в полном замешательстве. Мне хотелось 
раздать всем работникам по кепке с двумя козырьками и сесть 
кому-нибудь на грудь!

Я уже немного опаздывал, и через двадцать минут ожида-
ния в очереди, которая не двигалась, я порядком разозлился. 
Мой желудок сводило, а уровень моего беспокойства быстро 
нарастал.

И я был не единственный.
Некоторые люди начали проталкиваться вперед. Другие 

кричали из очереди, где стояли, о том, что не хотят опоздать 
на рейс, чтобы работники поторопились, и тому подобное. 
И, хотите верьте, хотите, нет, работники тоже становились 
нервными и агрессивными! Я никогда раньше ничего подоб-
ного не видел. Одна женщина принялась кричать, что не хочет 

* Об этом невероятном путешествии Датча Шитса и Чака Пирса можно 
прочитать в книге «Высвобождая пророческую судьбу нации» (Releasing the 
Prophetic Destiny of a Nation), Шиппенсбург, штат Пенсильвания, изд. «Дести-
ни Имидж», 2005.
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опоздать на самолет, а потом даже начала расталкивать всех 
на своем пути, пробираясь к стойке.

Я вспомнил историю о моем друге и преподавателе Биб-
лии Джоне Доусоне, который однажды столкнулся с раздра-
женной и вызывающе ведущей себя женщиной, стоявшей по-
зади него в очереди в аэропорту. Он решил свидетельствовать 
ей о Божьей любви, уступив свое место в очереди. Я молился 
о получении «помазания Джона Доусона», но это не сработа-
ло. К тому времени во мне было уже слишком сильно «пома-
зание Датча Шитса» — она не займет мое место! (Я настоль-
ко же христианин, насколько и Джон, просто Бог одарил меня 
более пылкой личностью.)

Моей следующей мыслью было поколотить ее, но я пред-
ставил себе заголовки: «Проповедник по дороге на молитвен-
ное собрание избил в аэропорту женщину». Затем я внима-
тельнее присмотрелся и решил, что все равно не смог бы ее 
побить. Она была большая и злая — похожа на участника ми-
рового турнира по борьбе! Мы все расступились на ее пути, 
когда она маршировала вперед.

К тому моменту я уже решил, что опоздаю на рейс, и Чаку 
придется проводить собрание одному. Затем, от великого от-
чаяния, но по-настоящему не веря, я решил помолиться.

— Господи, сделай что-нибудь, чтобы остановить этот хаос 
и посадить меня на мой рейс, — прошептал я.

Так же ясно, как и всегда, я услышал ответ Святого Духа:
— Ты знаешь, что все происходит из-за тебя, не так ли?
— Я же ничего не сделал, — с удивлением проговорил я. — 

Не вини меня!
— Все дело в сатане, пытающемся воспрепятствовать твое-

му назначению, — услышал я.
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Вспомнив Первое послание к Фессалоникийцам (2:18): 
«И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, 
но воспрепятствовал нам сатана», я осознал вероятный сце-
нарий.

— Все это замешательство и беспокойство из-за меня и мо-
его назначения? — думал я. — Не может быть.

Но я знал, что слышу, как Дух говорит мне:
— Да, это так.
— Тогда сделай что-нибудь с этим, — быстро прошептал я.
Но Он пытался меня кое-чему научить:
— Нет, ты сделай что-нибудь с этим. Воспользуйся властью, 

которую Я тебе дал, и прикажи демоническим препятствиям, 
вставшим на пути твоего назначения, не иметь силы. Провоз-
гласи, что у тебя есть желание и твердое намерение приехать 
на собрание вовремя.

Я сделал, как мне было сказано, и затем услышал:
— Теперь пойди направо, до конца стойки, и жди.
Эта билетная стойка была в конце ряда возле широкого 

прохода. Я встал в конце стойки, куда кассиры, естественно, 
даже и не подходили.

Но почти сразу же, ко мне подошла кассир и вежливо ска-
зала:

— Вам помочь, сэр?
— Да, я на рейс номер такой-то и такой-то.
Я подал ей мои водительские права, она проверила мой ба-

гаж, дала мне посадочный талон, и я отправился к своим воро-
там, где я тут же получил место в первый класс!

Я был довольно возбужден. «Чему бы Ты ни учил меня, 
я совершенно точно хочу это выучить, — сказал я Господу. — 
Это прекрасно».
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Бог отдал право управления вашим миром в ваши руки — 
под Его властью, конечно. Он хочет, чтобы вы, а не грех, де-
монические силы, негативные обстоятельства или какие-то 
другие внешние силы, руководили им. Я понимаю, что это 
происшествие было исключительным, и сатане несколько раз 
с успехом удавалось препятствовать мне, как и Павлу. Но даже 
в таком случае Бог не хочет, чтобы дьявол или любой из его 
посредников когда-либо сел нам на грудь.

Вопрос о том, кто стоит у руля, относится к разряду прави-
тельственных. Мы часто думаем о правительстве только в его 
гражданском смысле. Но словарь Вебстера определяет слово 
«править» как «руководить и контролировать; регулиро-
вать посредством власти; влиять; управлять; сдерживать; на-
правлять и регулировать курс; проявлять власть; сохранять 
главенство»*. Проявлять власть — значит править. То есть 
молитва на основании власти является «правительственным 
ходатайством». Поэтому, в сущности, эта книга о правитель-
стве — не политическом, а молитвенном! Политики и прави-
тельственные чиновники осуществляют законодательную дея-
тельность посредством созданных человеком законов и поста-
новлений. Мы осуществляем законодательную деятельность 
посредством духовных законов, принципов и действий.

Одной из основных тем Писания является правительствен-
ная власть. Основная библейская борьба — это борьба за ре-
шение вопросов «Кто будет управлять человеческим родом?» 
и «Кто будет управлять миром?» По мере нашего продвиже-
ния мы увидим, что ответ на первый вопрос определяет ответ 
на второй, — да, во многом война происходит из-за вас и из-

* Сводный энциклопедический словарь Вебстера (Consolidated-Webster 
Encyclopedicc Dictionary), Чикаго, изд. Бук Продакшн Индастриз, 1964. С. 49.
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за меня, и из-за того, кого мы слушаем, и мы поможем ответить 
на вопрос о том, кто главный на земле. В этой земной войне 
за то, кто будет ею управлять, вы и ваша кепка с двумя козырь-
ками находитесь прямо в центре!

Бог и дьявол — противоборствующие силы добра и зла, жиз-
ни и смерти, истины и лжи, стремятся к правлению Землей, 
начиная с вас. Чем больше вы будете учиться править своим 
миром так, как этого хочет Бог, тем больше будет преуспе-
вать Его дело. Конечно, Бог и благая воля в конечном итоге 
победят. Нам это обещано в Откровении (20:10): «А диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». 
Но Бог хочет дать каждому из нас возможность победить зло, 
правя нашим личным миром в настоящем, ежедневно и в лю-
бых обстоятельствах. Когда мы понимаем, как это делать, тогда 
Он хочет, чтобы мы присоединились к Нему в Его всеобъем-
лющем правлении Землей, став активными участниками в Его 
войне против зла и Его борьбе за жизнь. Каким захватываю-
щим приключением может стать жизнь!

Вы на самом деле по своей природе были созданы влады-
чествовать, править, проявлять власть. Пользуясь тем, как 
словарь Вебстера определяет «правление», вы были созда-
ны «руководить и контролировать; сохранять главенство», 
а не быть под командованием других людей, сил зла или даже 
несчастных обстоятельств. Вы победитель, завоеватель. Хотя 
это данное Богом свойство после грехопадения утратило 
большую часть своей непорочности, заразившись гордыней 
и эгоистическими амбициями (см. Быт. 3), тем не менее же-
лание человеческого рода править своим миром было зало-
жено Богом.
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Мы происходим от Царя, Иисуса, Творца и Господа всего, 
а из этого логически следует, что глубоко в нашей ДНК зало-
жены желание и способность управлять. Бог говорит об этой 
мотивации в Послании к Римлянам (5:17): «Ибо если престу-
плением одного [Адама] смерть царствовала посредством од-
ного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар пра-
ведности будут царствовать в жизни посредством единого 
Иисуса Христа» (курсив автора).

Слово «царствовать» означает управлять, как царь или ца-
рица *. Это говорит о нашей царственной природе как сыновей 
и дочерей Всевышнего. То же самое слово использовано в Пер-
вом послании Петра (2:9), где мы названы царственным священ-
ством, как упоминание о нашей правящей природе. Дети Царя 
всегда должны владычествовать, царствовать в мире и побеждать 
в жизни. Чтобы так поступать, мы должны научиться молиться 
на основании власти и править посредством ходатайства.

В журнале «Пятидесятнический евангелист» Дж. К. Грес-
сетт пишет о человеке по имени Сэмюэль С. Скулл, живущем 
на ферме в пустыне Аризона со своей женой и детьми:

«Однажды ночью разразилась неистовая песчаная 
буря с дождем, градом и сильным ветром. На рассвете, 
плохо себя чувствуя и боясь того, что он может обнару-
жить, Сэмюэль пошел осматривать потери.

Град полностью побил сад и огород. Дом частично 
не имел крыши. Курятник снесло ветром, и повсюду 

* Греч. «базилеуо». Спирос Зодхиатес, «Еврейско-греческий ключ к из-
учению Библии, новой американской стандартной версии» (Spiros Zodhiates, 
Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New American Standard Bible), Чаттануга, 
штат Теннесси, изд. АМГ Паблишерс, 1977. С. 936.
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были разметаны мертвые цыплята. Везде царило разру-
шение и опустошение.

Пока он стоял там ошеломленный, оценивая беду 
и задаваясь вопросом о будущем, он услышал какое-то 
движение в груде деревянных обломков, оставшихся 
от курятника. Из-под мусора пробирался петух, кото-
рый не остановился, пока не взобрался на доску, на-
ходившуюся на самом верху груды. Тот старый петух 
насквозь промок, и большую часть его перьев сдуло 
ветром. Но когда на восточном горизонте появилось 
солнце, он захлопал своими костлявыми крыльями и гор-
до закукарекал»*.

Почему тот изнуренный петух упорно продолжал взбирать-
ся на обломки, чтобы прокричать? Потому что такова его при-
рода. Его ДНК запрограммирована на объявление начала но-
вого дня. Верный своей природе, он выпятил ощипанную грудь 
и провозгласил: «Просыпайся, мир, — новый день ждет!»

И точно так же и с нами. Глубоко в нашей ДНК находит-
ся природа Царя. Он говорит с нами изнутри нашей приро-
ды, а иногда, когда мы под грудами булыжников обстоятельств, 
«все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 
8:37). Мы были созданы владычествовать!

Однако в данный момент я должен сказать, что не хочу, что-
бы эта книга приобрела религиозную форму. Повсюду в церк-
вях укоренилось множество религиозных штампов, особенно 

* Из книги Крейга Брайана Ларсона «Современные иллюстрации для 
проповедников, учителей и писателей» (Craig Brian Larson, Contemporary 
Illustrations for Preaches, Teachers, and Writes), Гранд-Рапидс, изд. Кристианити 
Тудэй и Бейкер, 1996. С. 183.
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в кругах харизматов, об управлении и царствовании, о том, что-
бы преодолевать, и так далее. Хотя эти выражения являются биб-
лейскими и мы будем их использовать в этой книге, для многих 
христиан они не стали реальностью, а лишь желаемой идеей. Та-
кие слова или действия, не сопровождающиеся силой и содержа-
нием, — одна из характеристик религиозности (см. 2 Тим. 3:5).

Подобные выражения зачастую — это лишь приятные фра-
зы религиозного отрицания среди христиан, возникающие 
из образа мышления, который изливается лозунгами и стиха-
ми о преодолении, в то время как люди на самом деле побе-
ждаются обстоятельствами и опережаются врагами на каждом 
шагу. Многим верующим кажется достаточным просто назы-
ваться победителями или думать о себе как о таковых. Христо-
ва жизнь с избытком является для них привлекательной надеж-
дой, возможно, даже намерением, но не существующей в на-
стоящее время действительностью. Трагическая реальность 
такова:

 � Их умы контролируются грехом и соглашательскими 
мыслями.
 � Их браки рушатся вместе с миром вокруг них.
 � Их дети растут, сомневаясь в реальности Бога или Его 

необходимости.
 � Их бизнес рушится наряду с бизнесом не знающих Бога 

людей.
 � Они ходят в «мире и радости», которые едва ли 

можно назвать истинными, ведя такой же нервный 
образ жизни, как и неверующие. (Неудивительно, 
что большинство неверующих американцев не видят 
необходимости в Боге. «А что от этого изменится?» — 
спрашивают они.)
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 � Они говорят о силе молитвы, но редко молятся. И еще 
реже они видят ответы.
 � Они говорят о Всемогущем Боге, который является 

главным, но, кажется, теряет контроль над нашей на-
цией — над нашими школами, правительством и культу-
рой в целом.
 � Они бойко поют: «Давайте возьмем этот город…», 

но пока не взяли и одного, по крайней мере в США.

Но мы продолжаем ходить на служения в церкви, неделя 
за неделей, изучая нашу тарабарщину и укрепляясь в нашем 
отрицании, и в то же время удивляясь, почему остальная часть 
общества — и многие наши дети — думает, что мы живем 
в воображаемом мире религии при отсутствии реальности, 
работы при отключенном питании. К слову о кепке с двумя ко-
зырьками!

Что здесь не так?!
Что-то должно измениться, и может измениться. Наш 

Бог — Всемогущий, и все, что Он сказал о нас, — истинно. Его 
обетования — на самом деле «в Нем „да“ и в Нем „аминь“» 
(2 Кор. 1:20). Мы абсолютно точно можем царствовать в жиз-
ни и быть победителями, какими Он хочет видеть нас, — беру-
щими на себя ответственность за свой личный мир и меняю-
щими мир вокруг себя. Мы не должны позволять греху, сатане 
или жизненным обстоятельствам садиться нам на грудь.

Начиная с вашего частного мира — ваших мыслей, тела, 
действий и в конечном итоге предопределенной Богом судь-
бы — вы можете взять ответственность на себя. Власть ваша.

И тогда Бог, так как Он учредил и чтит принципы власти, 
поддержит вас, когда вы будете в правительстве, членом кото-
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рого Он назначил вас в вашем мире, — вашем доме, семье, биз-
несе и собственности.

И, наконец, Божий план таков, чтобы вы были Его партне-
ром на Земле с более широкими полномочиями и властью — 
в вашем мире. Иисус, полновластный Царь Земли, хочет через 
вас и ваши молитвы управлять институтами, культурами, об-
ществами и правительствами. Он нуждается в вас: ваш выбор 
имеет значение и ваше участие важно. Вам предложили вели-
кую привилегию — помочь ответить на вопрос «Кто главный 
на Земле?»

Я хочу помочь вам снять кепку с двумя козырьками, отве-
тить на вопрос ясно и без сомнений… и сесть на грудь дьяволу!





Г Л А В А  2

А в т о р

Не помню, как ее по-настоящему звали, но это не имеет 
значения, потому что я просто называл ее Тупица. Она 

была упрямая, глупая и сильная. До сих пор не могу простить 
ее. Не судите меня строго — это была лошадь.

Мне больше некого винить за тот недельный тест на само-
контроль, который, как вы уже догадались, я прошел с развева-
ющимися знаменами. Бредовая идея арендовать лошадей для 
охоты на лося в тот год была моей. Да, я сказал арендовать: 
я заплатил 300 долларов за свое ошибочное, романтическое 
решение возродить Старый Запад в нашей ежегодной попыт-
ке «накормить семью». Вероятно, я просто насмотрелся «Го-
родских пижонов» или каких-то других великих фильмов о по-
корении земли. Ладно, вернемся к Тупице.

— У вас достаточно для этого опыта обращения с лошадь-
ми? — спросил мужчина, оставляя лошадей.

— Конечно, — с уверенностью ответил я. — Все, что мне 
нужно, это чтобы вы показали мне, как делать этот затейливый 
маленький узел на ремнях, которые держат седло. А то, столько 
времени уже прошло.

Он широко улыбнулся, показал мне, как затянуть узел, 
и уехал. «Какой дружелюбный парень», — подумал я.
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На следующее утро мы выпили кофе, оделись в самую теп-
лую одежду (было очень холодно), потратили тридцать минут 
на то, чтобы завязать затейливые узлы на ремнях седла, и от-
правились на гору. Тупица на подъеме шла прекрасно.

Но все изменилось, когда мы вернулись к лошадям после 
нескольких часов охоты. Мои замечательные познания о лоша-
дях говорили мне, что мы не можем стрелять, сидя на них, — 
они не были к этому привычны и могли бурно отреагировать. 
Поэтому мы привязали их к каким-то кустам и ушли. Думаю, 
что лошадям не нравится быть привязанными к кустам на про-
тяжении нескольких часов без еды и питья, потому что, когда 
мы вернулись, они были по-настоящему взбешенными.

Тупица не стояла на месте, пока я грузил на нее свое сна-
ряжение, потом она не стояла на месте, когда я садился на нее. 
Кроме того, мы разместились на таком крутом склоне, что, на-
ходясь ниже, было трудно дотянуться до ее спины, чтобы при-
вязать вещи. А она к тому же еще и продолжала подниматься 
вверх по склону, поближе к кустарнику. О, она знала, что дела-
ет, хорошо знала.

Как я сказал, Тупица постоянно двигалась. Хуже того, я от-
вязал ее прежде, чем сел, потому что не смог бы дотянуться 
и отвязать ее длинные поводья, сидя на ней. Вот тогда и стало 
очевидно, что у меня настоящая проблема. С покатой сторо-
ны склона, да еще и в толстой охотничьей одежде, сковываю-
щей мои движения, я не мог поднять ногу, чтобы дотянуться 
до стремени, — я не мог взобраться на лошадь.

А Тупица была готова отправиться!
Я бился в попытках удержать ее подольше, чтобы сесть, ко-

гда, наконец, моему брату Тиму удалось взобраться на коллегу 
Тупицы. (В течение нескольких минут мы были похожи на Ло-
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рела и Харди* или на танцоров кадрили с элементами родео.) 
Когда Тиму в конце концов удалось это сделать, его лошадь ре-
шила, что с нее хватит, и отправилась в лагерь.

Тупица не собиралась отставать. Поэтому я поехал в том 
положении, в каком пребывал на тот момент, — вися на боку 
у идущей Тупицы в попытке взобраться на нее со сторо-
ны склона этой ужасной горы. Одна рука на стремени, дру-
гая на поводьях, одна нога прыгает по земле, другая тянется 
к стремени.

— Останови свою лошадь! — закричал я. — Я не могу за-
ставить мою остановиться, когда твоя бежит.

— Она не остановится! — закричал в ответ Тим. — Разби-
райся сам.

Итак, Тупица и я на протяжении пары сотен метров выпол-
няли танцевальные па, пока, наконец, мы не взобрались на этот 
крутой склон и я не смог запрыгнуть. Хорошо, что я в отлич-
ной спортивной форме. На самом деле, если бы не мое удиви-
тельное сочетание ума и атлетизма, то я не думаю, что выжил 
бы в этом суровом испытании.

Когда мы наконец поравнялись с Тимом, он посмотрел на 
меня и сказал:

— Ну и тупица.
— Точнее про нее и не скажешь, — ответил я.
Он пробубнил что-то похожее на «не лошадь». Животные 

двигались так быстро, что я его не расслышал, поэтому просто 
кивнул в знак согласия. Нам так и не удалось заставить лоша-
дей двигаться помедленнее, и они мчались галопом на протя-
жении всего спуска.

* Стэн Лорел и Оливер Харди — американские киноактеры, комики, одна 
из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. — Прим. перев.
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Это было комическое зрелище, когда мы на всей скорости 
ворвались в лагерь. Парни бросились врассыпную, когда из-
под копыт лошадей полетело снаряжение.

— Тупица! — закричал один из них.
— Я знаю! — заорал я в ответ.

Тем не менее в истории с Тупицей последнее слово было 
за мной. Я оставил ее в лагере до конца недели и не разрешил 
ходить со мной на охоту. Тим сделал то же с сестрой Тупицы. 
Каждый раз, когда мы кормили и поили их, Тим одаривал меня 
возмущенным взглядом и говорил:

— Тупица.
— Я знаю, — всегда быстро отвечал я. — Точнее про нее 

и не скажешь.
Позже он подарил мне футболку, на которой спереди круп-

ными буквами было написано «Тупица».
— Зачем мне футболка с именем этой лошади? — спросил 

я его.
Он лишь закатил глаза.

Вопрос «Кто главный?» сосредоточен вокруг поня-
тий силы и власти. Многие люди не видят разницы. Я пони-
маю, и я продемонстрировал это с Тупицей. У нее была сила, 
а у меня была власть. Она некоторое время проявляла силу, 
но я использовал свою власть, заставив ее остаться в лагере.

Несмотря на то, что многие словари включают «силу» 
в определение «власти», власть и сила — это совсем не одно 
и то же. Сила — это крепость или мощь, нуждающаяся в управ-
лении, а власть — право на управление. Это правительствен-
ные близнецы, призванные действовать в тандеме. Власть без 
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силы исполнить решение лишена смысла. Сила, используемая 
без власти, без права ее употреблять, — это узурпация и мо-
ральное преступление.

Там, где дело касается Бога и сатаны, никогда не стоит воп-
рос силы, включая и контроль над Землей. Бог — Всемогущий. 
Когда сатана попытался совершить переворот на небесах, 
тут же последовала вспышка молнии, и сатана был изгнан (см. 
Лк. 10:18). Никакой битвы, никакой задержки по времени, ни-
какого тяжелого труда или напряжения со стороны Бога, — 
просто высвобождение Его силы и славы. Это всегда и только 
вопрос власти.

То же самое верно для нас и нашей битвы против царства 
тьмы. Сатана не накопил силы при падении и ничуть не поте-
рял у креста. Его сила или способности не менялись ни при 
каких обстоятельствах. Но его власть или право использовать 
эту силу менялись. На самом деле, несмотря на то, что христи-
ане часто утверждают другое, в Писании нигде не говорится, 
что Христос избавил нас от силы сатаны или разобрался с его 
силой на Голгофе. Он разобрался с властью сатаны.

В английском переводе Библии — в Версии короля Иакова 
(King James Version), взаимозаменяемо используются грече-
ские слова «динамис» (сила) и «экзоусиа» (власть), что пе-
чально и создает путаницу. Например, в Послании к Колос-
сянам (1:13) эта версия Библии переводит «экзоусиа» как 
«сила»: «Избавившего нас от силы* тьмы и введшего в Цар-
ство возлюбленного Сына Своего». В стихе должно гово-
риться, что Христос избавил нас от власти тьмы, как сказано 
в большинстве других переводов. Также и в Евангелии от Мат-

* В Синодальном переводе «от власти». — Прим. перев.
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фея (28:18) Иисус не сказал, что Ему дана «всякая сила»*, как 
переводит Версия короля Иакова, у Него она уже была. Хри-
стос использовал слово «экзоусиа»: Он сообщал, что вернул 
для нас власть, потерянную Адамом.

Это больше чем просто техническая деталь. Если бы Иисус 
лишил сатану его силы, как некоторые учат, тогда нам уже 
не нужно было бы им заниматься, — он стал бы совершенно 
не важен. Или, если бы христиане были избавлены от силы са-
таны, как некоторые учат, тогда он уже не мог бы влиять на нас 
или контролировать нас. Мы бы могли его полностью игнори-
ровать, что многие христиане и делают.

Если же, наоборот, Иисус сверг власть сатаны, то есть 
лишил его права использовать силу или способности, тогда 
наша законная задача разобраться с сатаной — узурпатором, 
бунтарем, вором, у которого нет никакого права красть, уби-
вать и губить, хотя он и будет это делать, если его не остано-
вить (см. Ин. 10:10). Если мы были избавлены от власти са-
таны и нам дали более высокую власть во имя Христа, то мы 
должны использовать эту власть над делами и силой дьяво-
ла. Когда мы будем так поступать, Божья могущественная 
сила поддержит нашу власть. Об этом говорится в Евангелии 
от Луки (10:19), об использовании нашей власти над силой 
сатаны: «Се, даю вам власть [экзоусиа] наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу [динамис] вражью, и ничто 
не повредит вам».

Моей проблемой с Тупицей была ее сила, а не ее власть. 
Она была непокорной лошадью, пользовавшейся своей боль-
шей силой для сопротивления мне. Несмотря на то, что для 

* В Синодальном переводе «всякая власть». — Прим. перев.
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меня все закончилось напрасной тратой денег, я по-настоя-
щему сумел воспользоваться своей властью, заперев ее, чтобы 
не позволить причинять мне вред или мешать охотиться. Точ-
но так же и Иисус сказал, что у нас есть власть («ключи»), 
чтобы связывать силы ада (см. Мф. 16:19). Греческий термин 
«део» означает «пристегивать или связывать, цепью или 
веревкой»*, как я буквально поступил с лошадью. Это слово 
также используется в юридической лексике, в контексте «свя-
зывающий по закону или по договору», что несомненно выра-
жает идею власти. Мы можем молиться на основании власти, 
законно связывая или привязывая сатану, и Бог поддержит нас 
Своей силой. Итак, еще раз, наша победа определяется пони-
манием и использованием власти.

Уилл Форд рассказывает, как Господь использовал его и его 
жену Мишель, чтобы реализовать власть, данную Богом, и уви-
деть, как от дядюшки его жены была отведена смерть:

«У моей жены Мишель был серьезно болен пожилой 
дядюшка, и вдруг ему стало еще хуже. Пригласили всю 
семью для встречи с доктором. Нам было сказано, что 
дядюшка не доживет и до утра. Признаки жизни в нем 
медленно угасали. Даже в его голосе слышалось „хри-
пение смерти“, и всем стало ясно, что ему уже недолго 
оставаться с нами.

Мы с женой молились дома, и когда уже были гото-
вы принять происходящее, учитывая пожилой возраст 
дядушки, мы оба услышали, как Святой Дух сказал, что 

* Спирос Зодхиатес, «Еврейско-греческий ключ к изучению Библии, но-
вой американской стандартной версии». С. 1820.
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время дядюшки на земле еще не закончилось. Мы по-
няли, что Господь призывает нас взять власть над духом 
смерти и провозглашать жизнь для дядюшки. Когда мы 
оба молились так, мы ощутили присутствие Бога и Его 
власти, с силой высвобожденной через нас. Для нас это 
было впервые, когда мы молились, используя ясное зна-
ние от Святого Духа.

На следующее утро, к всеобщему удивлению, дядюш-
ка был очень даже жив и выглядел значительно лучше! 
Через три дня его выписали из больницы и через неко-
торое время он полностью выздоровел! Его время еще 
не закончилось. Когда он выздоровел, он примирился 
с семьей и получил возможность нагнать время, упущен-
ное в отношениях с его дочерьми. Спустя два года он от-
правился домой, чтобы быть с Господом, но лишь после 
того, как в эти важные отношения пришла близость».

Это и есть использование данного Богом права владычест-
вовать или осуществлять законодательную деятельность в мо-
литве — в данном случае настоящая остановка преждевремен-
ной смерти. Я очень хорошо знаю Уилла и Мишель и могу сви-
детельствовать об их понимании духовной власти. Бог часто 
использует их не только в ситуациях, касающихся их семьи, 
но и в правительственных ходатайствах, и во многих необыч-
ных ходатайственных дерзновениях *.

Но прежде чем мы двинемся дальше по пути понимания на-
шей личной власти во Христе, мы должны взглянуть на Его на-

* О богатом молитвенном опыте Уилла Форда (Will Ford) можно про-
читать в книге, созданной в нашем с ним соавторстве, «Творцы истории» 
(History Makers), Вентура, штат Калифорния, изд. Регал, 2004.
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ивысшую власть над Землей как Творца. Это основание, на ко-
тором строятся все наши правительственные молитвы. Я был 
удивлен, когда решил найти слово «власть» в моем словаре 
Вебстера старого издания, огромной древней книге, достав-
шейся мне от отца, настолько увесистой, что вполне может ис-
пользоваться в качестве оружия. Сначала я не нашел там слова 
«власть». Озадаченный, я продолжал искать и нашел его за-
прятанным под различными производными и определениями 
слова «автор»*. Основная идея, стоящая за понятием влас-
ти, — это авторство, но не в писательском смысле, а в смысле 
происхождения или сотворения. Автор имеет власть над тем, 
что он создает. Творец определяет цель своего творения и владе-
ет всеми правами на него.

Бог, конечно же, — Творец, это Его природа. А как может 
творец не творить? Поэтому великий Творец приступил к ра-
боте, и в первых двух главах книги Бытие описываются резуль-
таты. В одном стихе, в частности, описывается Его удоволь-
ствие от итога: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хоро-
шо весьма…» (Быт. 1:31).

То, что Бог является Автором и Творцом Земли и всего, что 
на ней, решает вопрос наивысшей власти над ней. Иисус все-
гда утверждал Свое право собственности и власть. (Еще раз, 
власть, которую Он вернул на Голгофе, была той, что потерял 
Адам, не Его собственной.) Неудивительно, что сатана посред-
ством теорий макроэволюции и других форм гуманистическо-
го мышления хочет развеять веру в Бога как Творца, потому 
что, если Он является Автором всего творения, тогда Он име-
ет власть над всем творением, в том числе и над человеческим 

* «Власть» по-английски — «authority», т.е. еще один вариант его пере-
вода — «авторитет». Отсюда один корень со словом «автор». — Прим. перев.
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родом. Если Он не является Творцом, тогда власть над землей 
и всем, что на ней, доступна для всех.

Христиане, верующие на основании Библии, знают, что 
Иисус является Автором и Творцом нашего мира, а следова-
тельно, имеет власть над всем. Следующие стихи из Нового 
Завета, наряду с первой и второй главами книги Бытие, разъ-
ясняют Его заявление прав:

«Все через Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Ин. 1:3).

«Ибо все из Него, Им и к Нему. [Ибо все происходит 
и выходит из Него; все живет Им, все сосредотачивает-
ся и стремится завершиться и закончиться в Нем.] Ему 
слава вовеки, аминь (быть сему)» (Рим. 11:36, коммен-
тарии автора).

«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, на-
чальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16, 17).

Цари, диктаторы, другие формы человеческого правитель-
ства, организации и даже отдельные личности могут думать, 
что они владеют Землей, а потому имеют полную власть над 
ее частями. Но это не так, они просто управляющие. Земля — 
Господня и все, что на ней (см. Пс. 23:1). В Псалме (74:8) го-
ворится: «Но Бог есть судия: одного унижает, а другого воз-
носит». Даже власть, в которой действует сатана, ограничена 
в объеме, предоставленном ему решениями и действиями лю-
дей. Его власть, как и наша, в некотором смысле была передана 
ему, но не Богом, а действиями людей.
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Как уже отмечалось, сатана посредством обмана и мышле-
ния, ставящего в центр своих интересов человека, попытался 
убедить мир, что Творца нет, а следовательно, право собствен-
ности и власть над Землей на самом деле доступна для всех.

 � Деятели просвещения, которые покупаются на это рас-
суждение, считают, что у них есть право определять Бо-
жье место и роль в процессе обучения.
 � Некоторые правительственные чиновники считают, 

что у них больше власти над своей подведомственной 
областью, чем у Бога, и что они даже обладают правом 
определять Его роль в правительстве. (Что за идиотская 
мысль. Отцы-основатели Америки лучше знали и реши-
тельно заявляли, что их власть происходит от Бога.)
 � Артисты и художники часто считают, что их талант 

принадлежит им и что они могут им пользоваться, как 
угодно.
 � Многие люди считают, что у них есть право жить неза-

висимо от Божьей власти.

Автор — Альфа и Омега, начало и конец — знает, что 
у Него наивысшая власть над всем творением. Каждое прояв-
ление каждой формы жизни на всей планете находится в собст-
венности у Бога, наделяя Его всеми правами владения. Решение 
не покоряться Ему, несмотря на то, что в данный момент вре-
мени это допустимо, является бунтом. Вот почему Бог напо-
минает нам, что Он Судья, Который однажды привлечет каж-
дого человека, когда-либо жившего, к ответственности за его 
или ее поступки (см. Откр. 20:11-15).

Установление факта, что Христос есть Творец и Владелец, 
а следовательно, наивысшая власть, очень важно, если мы во-
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истину хотим молиться на основании власти и осуществлять 
законодательную деятельность посредством ходатайства. По-
чему? Существует, вероятно, больше, но я хочу упомянуть че-
тыре причины, а затем прокомментировать каждую:

1. Только те, у кого есть власть, могут ее передавать. Если 
бы у Христа не было полного господства над Землей, 
то Он не мог бы дать его нам.

2. Понимание Христова владения и власти над всей Землей 
дает великую веру, чтобы исполнить наши призвания 
и назначения, в том числе, конечно, и в нашем личном 
мире.

3. Без Христова истинного владения и власти над Землей 
конечный исход этой битвы за Землю мог бы быть сом-
нителен.

4. Мы должны покориться власти Христа прежде, чем Он 
передаст Свою власть нам.

В следующей главе мы рассмотрим каждый из этих пунк-
тов отдельно. Когда мы это сделаем, вы поймете, что великий 
Автор написал Свой план для вашей жизни прежде, чем вы ро-
дились. Его план для вас благой (см. Иер. 29:11), Он хочет от-
носиться к вам как любящий Отец (см. Рим. 8:15), и Он жела-
ет, чтобы вы с Ним стали партнерами в величайшем семейном 
предприятии, какое когда-либо знала история.
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