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Делегирует  проявляет

  

пытается править  

Евангелие от Матфея – 122 

Христова власть и люди 

Мф 21:23-27 

 

 
Быт 3:16 Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 
господствовать над тобою. 

 

 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  28 И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 

 

Схема распределения власти до грехопадения: 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Схема власти после грехопадения 

 

  

 

 

   

 

 
     

 
Прит 21:29 Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит 
прямо путь свой. 

 
ESV Proverbs 21:29 A wicked man puts on a bold face, but the upright gives 
thought to his ways. 

 

 

 
Мф 21:23-27  И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему 
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это 
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делаешь? и кто Тебе дал такую власть?  24 Иисус сказал им в ответ: спрошу 
и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью 
это делаю;  25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? 
Они же рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: 
почему же вы не поверили ему?  26 а если сказать: от человеков,-- боимся 
народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.  27 И сказали в ответ Иисусу: 
не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю. 

 

 

I. Восприятие власти Иисуса Христа 

 

 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли.  12 А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

 

  

 

A. Они знали о реальности власти Иисуса Христа 

 

 
Мф 21:23  И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему 
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это 
делаешь? и кто Тебе дал такую власть?   
 

 
Мк 1:21-22  И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу 
и учил.  22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. 

 

 
Мф 9:2-8  И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. 
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои.  3 При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он 
богохульствует.  4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы 
мыслите худое в сердцах ваших?  5 ибо что легче сказать: прощаются тебе 
грехи, или сказать: встань и ходи?  6 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,-- тогда говорит 
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.  7 И он 
встал, [взял постель свою] и пошел в дом свой.  8 Народ же, видев это, 
удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. 

 

 

B. Они не хотели принять власть Иисуса Христа 

 

 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из 
начальников Иудейских.  2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 6 14.12.2009 

 

 

1. Христос был не подконтролен им 

 

 
Мф 21:23  И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему 
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это 
делаешь? и кто Тебе дал такую власть?   
 

 

 

2. Власть Христа нарушала сложившийся расклад 

власти 

 

 
Ин 11:47-48  Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек много чудес творит.  48 Если оставим Его так, 
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом. 

 

 

 
Ин 11:49-53  Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,  50 и не подумаете, что 
лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ 
погиб.  51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,  52 и не только за 
народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.  53 С этого дня 
положили убить Его.  

 

 

C. Они противостояли власти Иисуса Христа 

 

 
Мк 3:6  Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание 
против Него, как бы погубить Его. 

 

 
Мк 3:22-24  А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет 
[в] [Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.  23 И, 
призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?  24 Если 
царство разделится само в себе, не может устоять царство то 

 

 
Мф 27:62-66  На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату  63 и говорили: господин! Мы 
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней 
воскресну;  64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики 
Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и 
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будет последний обман хуже первого.  65 Пилат сказал им: имеете стражу; 
пойдите, охраняйте, как знаете.  66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и 
приложили к камню печать. 

 

 

II. Секрет власти Иисуса Христа 

 

 

A. Источник власти Иисуса Христа 

 
Мф 28:18  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. 

 

 
Ин 5:26-27  Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь 
жизнь в Самом Себе.  27 И дал Ему власть производить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий. 

 

 
Ин 5:30  Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. 

 

 
Ин 7:28-29  Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и 
знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, 
Которого вы не знаете.  29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал 
Меня. 

 
Ин 8:28  Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда 
узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю. 

 
Ин 8:42  Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы 
Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, 
но Он послал Меня. 

 

 

B. Действие власти Иисуса Христа 

 

 
Фил 2:6-11  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 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. 
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Ин 10:18  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. 

 

 

III. Правильное отношение к власти Иисуса Христа 

 

 
Кол 1:13  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, 

 

 

A. Признайте власть Иисуса Христа 

 

 
Ис 14:12-15  Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы.  13 А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера;  14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ".  15 Но 
ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 

 

 
Лук 4:5-7  И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства 
вселенной во мгновение времени,  6 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть 
над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, 
даю ее;  7 итак, если Ты поклонишься мне, то всѐ будет Твое. 

 

 
Лук 4:8  Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: 
Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. 

 

 

B. Откажитесь от своих претензий на власть 

 

 
2 Кор 4:1-2  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не 
унываем;  2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом. 

 

 
2 Кор 4:5,7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса, Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам  
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2 Кор 4:8-9. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся;  9 мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. 

 

 

C. Распространяйте власть Иисуса Христа 

 
Деян 4:18-20  И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о 
имени Иисуса.  19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо 
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?  20 Мы не можем не 
говорить того, что видели и слышали. 

 

 
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. 

 

 
Тит 2:15  Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто 
не пренебрегал тебя. 

 

 
Ин 12:47-49  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо 
Я пришел не судить мир, но спасти мир.  48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день.  49 Ибо Я говорил не от Себя; но 
пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. 

 

 

Задайте себе вопросы: 

 

 В чѐм или в ком вы видите реальную власть? 

 Насколько вы признаѐте абсолютный характер Божьей власти? 

 От каких претензий на свою собственную власть вы ещѐ не 

отказались? 

 Как практически вы можете оказывать влияние на тех, кто вас 

окружает, если вы будете носителем власти Иисуса Христа? 

 Каким образом вы сможете обрести покой, уверенность и 

удовлетворѐнность, полностью доверившись Божьей власти? 

 

 

 

 


