Евангелие от Матфея – 164

Бессилие Пилата
Мф 27:11-26
Быт 1:28 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.
1 Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава-- муж, а Христу глава-- Бог.
Рим 13:3-4 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4 ибо
[начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо
он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему
злое.
Мф 20:25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто
хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын
Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих.

I.

Не реалистичность земной власти

Мф 27:11 Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь
Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь.
Мф 27:12-14 И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего
не отвечал. 13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют
против Тебя? 14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма
дивился.

A. Непонимание природы власти
Ин 18:28-31 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли
в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху. 29
Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 30 Они
сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 31
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 5

Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи
сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого,-Ин 18:33-35 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал
Ему: Ты Царь Иудейский? 34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это,
или другие сказали тебе о Мне? 35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и
первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?
Ин 18:36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не
был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.

Власть небесная имеет силу и значимость,
независящую от людей, тогда как власть земная
зависит от признания и поддержки людьми.

B. Непонимание инструментов власти
Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему: что
есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины
не нахожу в Нем.
Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий.
Ин 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина
сделает вас свободными.
Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему: что
есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины
не нахожу в Нем.
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Истина имеет в себе власть.
Ее не нужно доказывать, ею нужно жить
и о ней нужно свидетельствовать.
Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему: что
есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины
не нахожу в Нем.
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за
Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может
похитить их из руки Отца Моего.
Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему: что
есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины
не нахожу в Нем.
Ин 19:4-8 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы
знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. 5 Тогда вышел Иисус в терновом
венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек! 6 Когда же увидели Его
первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат
говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 7 Иудеи
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть,
потому что сделал Себя Сыном Божиим. 8 Пилат, услышав это слово, больше
убоялся.

C. Непонимание источника власти
Ин 19:9-11 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не
дал ему ответа. 10 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.

Всякая власть, которая не находится в
зависимости от Бога, не является
властью вообще.
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Дан 4:24-26 то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего,
которое постигнет господина моего, царя: 25 тебя отлучат от людей, и обитание
твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою
небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе
познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает
его, кому хочет. 26 А что повелено было оставить главный корень дерева, это
значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть
небесную.
Дан 4:34-35 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 Вечносущего, 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?"

II.

Иллюзорность земной власти

Ин 19:4-6 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы
знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. 5 Тогда вышел Иисус в терновом
венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек! 6 Когда же увидели Его
первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат
говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
Мф 27:15-18 На праздник же [Пасхи] правитель имел обычай отпускать народу
одного узника, которого хотели. 16 Был тогда у них известный узник,
называемый Варавва; 17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого
хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 18
ибо знал, что предали Его из зависти.
Мк 15:7 Тогда был в узах [некто], по имени Варавва, со своими сообщниками,
которые во время мятежа сделали убийство.
Мф 27:20-23 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить
Варавву, а Иисуса погубить. 21 Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите,
чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. 22 Пилат говорит им: что же я
сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. 23
Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да
будет распят.
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Мф 27:19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему
сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много
пострадала за Него.
Ин 19:12 С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если
отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник
кесарю.

III.

Беспомощность земной власти

Мф 27:24-26 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается,
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови
Праведника Сего; смотрите вы. 25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на
нас и на детях наших. 26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на
распятие.
Деян 4:26-27 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и
на Христа Его. 27 Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и
народом Израильским,

Знаете ли вы власть любви и истины?
Ищите ли вы небесной власти или же добиваетесь власти земной?
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