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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 60 

Власть воскресения Христа 
Ин 10:17-18 

 
 
 
Ин 10:17-18  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. 
 
Власть - ἐξουσία, способность контроля над чем-то (например «право» действовать, решать или распоряжаться 
имуществом по своему усмотрению), возможности, могущество, сила, потенциал или ресурсы, необходимые 
чтобы повелевать, контролировать или управлять; право контроля или управления, авторитет, абсолютная 
власть 
 
Authority - ἐξουσία, a state of control over someth., freedom of choice, right (e.g., the ‘right’ to act, decide, or dispose 
of one’s property as one wishes), capability, might, power, potential or resource to command, control, or govern, the right 
to control or command, authority, absolute power1 
Власть – право, сила, ресурсы и возможности делать то, что хочет ее обладатель, что он считает правильным и 
нужным. 
 
Ин 10:17-18  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. 
 
 
 
 

I. Источник власти воскресения 
  
Мф 4:8-9  Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и 
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 
 
Мф 4:10  Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 
 
 
 

A. Владычество Бога Отца 
 
Ин 19:10-11  Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 
 
Пс 96:1-5  Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова. 2 Облако и мрак окрест 
Его; правда и суд-- основание престола Его. 3 Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его. 4 Молнии Его 
освещают вселенную; земля видит и трепещет. 5 Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей 
земли. 
 

                                                 
1
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Ис 40:10  Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред лицом Его. 
 
Ис 44:6  Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и 
кроме Меня нет Бога, 
 
Дан 3:33  Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство Его-- царство вечное, и 
владычество Его-- в роды и роды. 
 
Дан 4:31-32  По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко 
мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество-- владычество 
вечное, и Которого царство-- в роды и роды. 35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: „что Ты сделал?" 
 
 
 

B. Послушание Отцу 
 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
 
Ин 5:19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 
увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.  
 
Ин 5:21-23   Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец 
и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит 
и Отца, пославшего Его. 
 
 
 

C. Победа на Голгофе 
 
Дан 7:13-14  Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему; владычество Его-- владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
 
Евр 5:8-9  хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного, 
 
Кол 2:14-15  истребив долговой список, который был предъявлен нам с его законными требованиями, Он взял 
его из среды нас и пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. 
(ESV) Col 2:14-15  by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, 
nailing it to the cross.  He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in 
him. 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                                  Page 3 of 4 

II. Действие власти воскресения  
 

A. Уверенность и победа Христа  
 
Ин 10:17-18  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. 
 
Ин 19:10-11  Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 
 
Ин 18:10-11  Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое 
ухо. Имя рабу было Малх. 11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую 
дал Мне Отец? 
 
Фил 2:7-11  но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
Деян 2:24  но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
Фил 2:7-11  но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
1Кор 15:24-28  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26 
Последний же враг истребится-- смерть, 27 потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все 
покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын 
покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 
 
 
 

B. Уверенность и победа христиан 
 
Еф 1:17-21  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 чем 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 Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 
 
 

1. Сила Божия спасает нас во Христе 
 
Еф 2:1-6  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,… 4 Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы 
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
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2. Сила Божия воскресит нас со Христом 

 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
1Кор 6:14  Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 
 
2Кор 4:14  зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами. 
 
1Кор 15:22-23  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 
 
 

3. Сила Божия дает победу во Христе 
 

 Он дал нам силу побеждать грех и плоть. 
 
Рим 6:12-13  Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и 
не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 
 

 Он дал нам силу преодолевать давление и страдания. 
 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 

 Он дал нам силу распространять влияние Божией власти. 
 
Мф 16:19  и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 
 
Мф 18:18  Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе. 
 
2Кор 12:9-10  Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи ". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 
10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я 
немощен, тогда силен. 
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