
Всесильный Слуга
Марк 1:12–15

Марка 10:45 Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих. 

 

1. Власть Христа над «аппетитами» человеческой плоти

Мк 1:13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему

Евр 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола

Евр 5:7–8 Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти 
Его от смерти, и услышан был за Свое благоволение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию

Рим 8:3 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех, и осудил грех во плоти

Иоан 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его

Иоан 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 

Рим 1:3–4 Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол к благовестию Божию, Которое Бог прежде обещал 
чрез пророков Своих, в святых писаниях, О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти И 
открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых, о Иисусе Господе нашем

Рим 13:13–14 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения 
о плоти не превращайте в похоти

«Наибольшая трудность в моей жизни не в том, чтобы узнать волю Божию, 
но чтоб распознать свою и отказаться от нее»
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2. Власть Христа над дьяволом

Марка 1:13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. 

Исаии 53:3–5 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 
Него лицо свое; Он был презираем и наказуем и мы ни во что ставили Его... Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились

Евреям 4:14–16

Иуд 1:24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, 
единому премудрому Богу Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и 
власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. 

1Иоан 5:4–5 Ибо всякий рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?

Откровение 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

3. Власть Христа над всем творением

Мк 1:13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему

Иов 38–41 

Кол 1:16–17 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; И Он есть прежде всего, и все Им стоит.  

4. Власть Христа над всеми ангелами

Мк 1:13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему

Евреям 1:6 Также когда вводит Первородного во Вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии

Откровение 5:8–14

Филиппийцам 2:10–11
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5. Власть Христа над всеми проблемами людей

Марка 1:14–15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства 
Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие

Практические уроки: 

 Христос достоин нашего поклонения всей душой и сердцем

 Христос достоин нашей полной посвященности Ему и Его делу

 Христос достоин нашего полного послушания Ему во всем
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