
Что вам приходит на ум, когда вы слышите о подчинении? Насколько легко оно 
даётся вам? В церкви? В семье? На работе? В жизни? 
 

В ЧЁМ СУТЬ ВОПРОСА?
• Речь идёт не об обязательном государственном налоге, но о добровольном 

взносе на поддержание храма.
• Благопристойные религиозные евреи продолжали платить этот взнос и 

во времена Христа.
• Неуплата этого взноса повлекла бы за собой остракизм со стороны 

общины.
• Ни один религиозный учитель и не думал игнорировать эти выплаты, но 

ведь никто из них и не был Сыном Бога. 

МОГУЩЕСТВО ВЕРЫ ОТРАЖАЕТСЯ В ГЛУБИНЕ ПОДЧИНЕНИЯ
В ней мы замечаем:
•  верующего;
•  верующего;
•  верующего.

ПРИРОДА ВЕРУЮЩЕГО
17:25 ...Иисус спросил: «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают 
пошлины или дань, со своих сыновей или с чужеземцев?» 26 «С чужеземцев», 
– ответил Петр. «Значит, сыновья свободны», – заключил Иисус.  

(Евангелие от Матфея 17:25-26)
Христиане – это:
• Не просто благочестивые члены религиозного сообщества;
• Не только добропорядочные граждане страны;
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• Прежде всего, усыновлённые дети Небесного Отца. Мы принадлежим 
теперь другой Семье и другой общине. Наше смирение и послушание 
властям движимо не слабостью и скромностью нашего социального 
положения, но силой и величием нашего статуса. 

ПОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО
17:27  «Но чтобы нам никого не обидеть… Возьми ее и заплати за Меня и за 
себя». (Евангелие от Матфея 17:26-27)
• Можно быть правым и принести ради этого в жертву .
• Можно  , пожертвовав правами ради этого.
• Мы призваны настаивать на своих правах лишь тогда, когда в этом и 

проявляется наша любовь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПАСЕНИЯ
17:27 ... вытащи первую рыбу. (Евангелие от Матфея 17:27)
Что предшествовало этому простому действию? Кто-то должен был проходить 
мимо озера, у кого была бы монета в четыре драхмы. Кто-то должен был бы 
обронить эту монету так, чтобы она упала в воду. Рыба должна была бы увидеть 
эту монету и проглотить её. Именно эта рыба должна была бы попасться на 
крючок Петру. От начала до конца Бог весь процесс, всю цепочку событий 
держал в Своих руках. Точно также Он держит наше спасение в Своих руках.
• Бог  нас до того, как сотворил что-либо;
• Бог  нас к усыновлению ещё до грехопадения;
• Бог  нас ещё до нашего рождения;
• Бог  ещё до нашей смерти;
• Бог    , 

чтобы мы ни на мгновение не сомневались в том, что всё в Его руках

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
незаслуженно принял смерть, чтобы я незаслуженно обрёл жизнь.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Примите для себя решение сейчас, что вы проявите смирение и подчинитесь 
в той сфере, где вам это даётся особенно тяжело. Не потому что вы согласны 
с выдвигаемыми вам требованиями, но потому что Христос смирил Себя до 
смерти на кресте за нас.
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