Евангелие от Матфея – 171

Власть Евангелия
Мф 28:16-20
Мф 28:16-20 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, 17
и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 18 И приблизившись Иисус сказал им:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь.
Мф 28:18-19 Дана мне всякая власть на небе и на земле, ПОЭТОМУ (итак) идите и делайте
все народы Моими учениками…

I.

Зачем Евангелию власть
A. Прочное основание

1 Кор 3:11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.

•
•
•

Евангелие исходит из реальности абсолютной порочности человека и его погибели.
Евангелие объективно решает проблему человеческой греховности, посредством
заместительной жертвы Иисуса Христа.
Спасающее действие Евангелия исходит только от Бога.

1 Кор 1:29-31 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во
Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
2 Пет 1:16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.
B. Покоряющая сила
Рим 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.
Деян 26:17-18 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь
посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны
к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными ".
Рим 16:25-26 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса
Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, 26 но которая
ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем
народам для покорения их вере,
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Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых.
C. Торжествующее величие
Отк 14:6-7 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку
и народу; 7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
2 Кор 4:1 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;
2 Кор 4:6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
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.

II.

В чем заключается власть Евангелия

Мф 28:18-20 дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Власть - ἐξουσία, ας f: право и возможность контролировать или править (the right to control
or govern over - 'authority to rule, right to control1).
A. Евангелие рождено в Боге
Мф 28:18-20 дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Исх 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
[Иегова] послал меня к вам.
Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
Ин 1:3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не
в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.

1

Louw Nida Lexicon, ἐξουσία
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Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых.
B. Евангелие ведет к смирению
Мф 28:18-20 дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
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.
Фил 2:6-8 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.
C. Евангелие делает победителем
Фил 2:9-11 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.
Мф 28:18-20 дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Деян 4:13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые,
они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом;
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.
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III.

Как действует власть Евангелия
A. Покорение сердца

Фил 3:7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Деян 2:36-38 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли. 37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру
и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 38 Петр же сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святаго Духа.
NAU

Acts 2:37 Now when they heard this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the
rest of the apostles, "Brethren, what shall we do?"
B. Покорение жизни

Фил 3:12-14 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а
только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе.
1 Кор 9:23-27 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. 26 И потому я бегу
не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и порабощаю
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
C. Покорение окружающих
1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от
плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,
прославили Бога в день посещения.
1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

• Покорено ли ваше сердце Евангелием?
• Покоряется ли ваша жизнь Евангелием?
• Стали ли вы Божьим инструментом распространения покоряющего
действия Евангелия?
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