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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Духовная власть Иисуса Христа 
Ин 2:12-22 

 
 
Ин 2:12-25  После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли 
немного дней. 
 

 
 
Ин 2:13-16  Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим 14 и нашел, что в храме продавали 
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и 
овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите 
это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. 
 
Ин 2:17-19   При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. 18 На это 
Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.  
 
Ин 2:20-21    На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он 
говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и 
поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. 
 
 
 
 

I. Проявление духовной власти Иисуса Христа 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                            www.slovo.org                                                   Page 2 of 4 

 
 
Ин 2:13-16  Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим 14 и нашел, что в храме продавали 
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и 
овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите 
это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. 
 
Втор 4:32-33  Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека 
на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли 
подобное сему? 33 слышал ли [какой] народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? 
 
Втор 4:34-35  или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из среды [другого] народа казнями, 
знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для 
вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими? 35 Тебе дано видеть [это], чтобы ты знал, что [только] 
Господь есть Бог, [и] нет еще кроме Его; 
 
Втор 4:39-40  Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, 
[и] нет еще [кроме Его]; 40 и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы 
хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, 
 
Втор 6:1-3  Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы 
поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2 дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все 
постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во 
все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. 3 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе 
хорошо было, 
 
Еккл 12:13  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; 
 
Пс 110:10  Начало мудрости-- страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему 
пребудет вовек. 
 
Мал 1:6  если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит 
Господь Саваоф 
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Ис 1:3-4  Вол знает владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не 
разумеет. 4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! 
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева,-- повернулись назад. 
 
Ис 1:11-13  К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 
откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12 Когда вы приходите являться пред лице Мое, 
кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие-- и празднование! 
 
Ин 2:13-16  Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим 14 и нашел, что в храме продавали 
волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и 
овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите 
это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. 
 
1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
 
 
 

II. Подтверждение духовной власти Иисуса Христа 
 
Ин 2:17-19   При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. 18 На это 
Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.  
 
Ин 2:20-21    На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он 
говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и 
поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. 
 
Мф 16:1-4  И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба... Лицемеры! 
различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. 4 Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, 
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. 
 
Ин 2:18-21   На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. Когда же 
воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
 
Мф 28:11-15  Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем 
бывшем. 12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, 13 и сказали: 
скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух об этом дойдет до правителя, 
мы убедим его, и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось 
слово сие между иудеями до сего дня. 
 
Ин 2:18-21   На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. Когда же 
воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
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Иисус Христос – вечный Логос, существовавший всегда. 

 
Иисус Христос участвовал в сотворении Вселенной. 

 
Иисус Христос владычествует над творением сейчас. 

 
Иисус Христос обладает духовной властью. 

 
Иисус Христос возвращает людей к страху Божьему  

и благоговению перед Ним. 
 

 
 

 
Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 
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