
ВОПРОС О ВЛАСТИ ИИСУСА
21:23 Когда Иисус вошел в храм и стал учить народ, к Нему подошли 
первосвященники и старейшины народа с вопросом: «Чьей властью Ты все 
это делаешь, и кто дал Тебе эту власть?» 24 Иисус ответил им: «Я тоже задам 
вам вопрос, и если вы Мне ответите, то и Я скажу вам, чьей властью Я это 
делаю. 25 Откуда Иоанн получил свое право крестить, с Небес или от людей?» 
Они стали рассуждать между собой: «Если мы скажем: «С небес», то Он 
спросит: «Так почему же вы ему не поверили?». 26 Сказать «От людей» нельзя – 
боимся народа, ведь все считают, что Иоанн был пророком». 27«Мы не знаем», 
– ответили они. Иисус сказал им: «Тогда и Я вам не скажу, чьей властью Я все 
это делаю». (Евангелие от Матфея 21:23-27)

ВОПРОС ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ
22:15 После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса 
на слове. 16 Они подослали к Нему своих учеников и иродиан. «Учитель», 
– спросили они, – «мы знаем, что Ты Человек честный и истинно учишь пути 
Божьему. Ты беспристрастен и не стремишься никому угодить. 17 Скажи нам, 
как Ты считаешь, следует ли платить налог кесарю или нет?» 18 Иисус, зная их 
коварные намерения, сказал: «Лицемеры, вы хотите поймать Меня на слове?» 
19 Покажите Мне монету, которой платится дань. Они принесли Ему динарий. 
20 Иисус спросил их: «Кто на ней изображен, и чье на ней имя? 21 «Кесаря», 
– ответили они. Тогда Иисус сказал им: «Так и отдавайте кесарево кесарю, а 
Божье – Богу». 22 Услышав это, они удивились, и, оставив Иисуса, они ушли.

(Евангелие от Матфея, глава 22:15-22)

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ
22:34 Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались 
вокруг Него. 35 Один из них, учитель Закона, чтобы поймать Иисуса на слове, 
спросил: 36 «Учитель, какая заповедь в Законе самая важная?» 37 Иисус ответил: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем 
разумом твоим» 38 Это первая и самая важная заповедь. 39 Вторая же подобна 
ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя» 40 Весь Закон и учение пророков 
основаны на этих двух заповедях. (Евангелие от Матфея 22:34-40)
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ВЛАСТЬ, ПРАВО И АВТОРИТЕТ: 
• Кому принадлежит власть, 
• Как Сам Господь ею распоряжается в земной жизни,
• Каково Его отношение к земным властям,
• Как Его властью призваны распоряжаться Его дети?

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЛАСТЬ
• Она принадлежит Христу: Который есть «Альфа и Омега, Первый и 

Последний, Начало и Конец». (Откровение Иоанна Богослова 22:13)
• Перед вознесением Христос обращается к ученикам и ободряет их 

словами: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Матфея 28:18
• Апостол Павел пишет церкви в Эфесе: «Бог все покорил под ноги Христа, 

поставил Его, Владыку всего, главой Церкви, которая является Его телом, 
полнотой Того, Кто наполняет все во всем». (Эфесянам 1:22-23)

КАК САМ ГОСПОДЬ ЕЮ РАСПОРЯЖАЕТСЯ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
Только что Христос, видя, что базар вытесняет с территории храма молящихся, 
выгнал торговцев. Первой реакцией может быть: «Да, Господи, покажи этим 
грешникам», но читаем дальше и видим, что Христос не столько наказывает 
одних, сколько расчищает дорогу к Отцу для других.  

КАКОВО ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМНЫМ ВЛАСТЯМ
Ещё в Ветхом Завете Господь говорит Своему народу, угнанному в рабство, 
заботиться о своих городах. И Христос нивелирует ненависть к языческому 
правительству и рекомендует быть законопослушными гражданами 
государства, ставя при этом на первое место своего Господа, не нарушая 
своих обязательств ни перед Богом, ни по отношению к человеку. Петр позже 
рекомендует нам «Бога бояться, царя чтить» (1 Послание Петра 2:17)

КАК ЕГО ВЛАСТЬЮ ПРИЗВАНЫ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕГО ДЕТИ?
• «Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать 

детьми Божьими». (Евангелие от Иоанна 1:12-13)
• И эта власть дана верующим не чтобы повелевать, но чтобы любить 

любовью Христовой и служить ближнему, как Сам Христос служил бы. 
В «великом поручении» Господь говорит ровно об этом: «Мне дана вся 
власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте 
их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 
учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до 
скончания века». (Евангелие от Матфея 28:18-20)
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• Прочитайте Евангелие от Марка 11:20-26. У каждого из нас есть 
определённые области жизни, которые нам не просто доверить кому-
либо. Так мама не готова позволить детям вымыть и убрать на место 
праздничный сервиз посуды, опасаясь, что кто-то его разобьёт. Так папа 
не расположен к тому, чтобы позволить кому-либо прикасаться к его 
коллекции грампластинок, страшась, что их поцарапают. Это довольно 
забавные бытовые примеры. Но у всех нас есть куда более важные сферы 
жизни, в которых нам очень важно всё держать в своих руках. В каких 
именно областях вашей жизни вы бы хотели всё контролировать? Почему 
именно эта сфера для вас так важна? Как на практике проявляется ваше 
доверие Богу именно в этих сферах жизни? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 17:20 и 21:20-22 и 21:28-46. Мы 
привыкли интерпретировать этот отрывок: «По щучьему велению, по 
моему хотению… если я буду очень сильно верить в желаемое, оно станет 
действительным». Как нам следует читать этот отрывок: «Не важно, как 
сильно я верю, важно, в Кого я верю. И если я верю в Бога, я как драгоценный 
сын могу просить у Него что угодно, зная, что я получу именно то, что 
мне нужнее всего». Вера – это не один из аспектов нашей жизни. Это 
фундамент всей нашей жизни, потому что Бог – это Краеугольный камень, 
на Котором выстраивается вся наша жизнь. Верные взаимоотношения с 
Богом становятся залогом верных взаимоотношений во всех остальных 
областях нашей жизни. При этом то, что мы привыкли называть «верой», 
можно разбить на три практических составляющих: доверие (то есть 
близкие отношения с Тем, на Кого мы полагаемся), послушание и верность. 
Как эти элементы раскрываются в отрывках, что мы только что прочитали? 
Как притча о двух сыновьях учит нас послушанию? Что притча о «злых 
виноградарях» говорит нам о неверности? Как она показывает верность, 
которую ожидает от нас Господь? В чём эта верность проявляется в нашей 
жизни?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 21:23-27. Утром во вторник 31 марта 33 
года от Рождества Христова Иисус возвращается из Вифании в Иерусалим. 
По дороге Он проходит мимо засохшей смоковницы, предоставляющей 
Ему первый повод для урока ученикам. Учить Иисус будет весь день. В 
Иерусалиме Иисус вновь приходит в храм, чтобы наставлять в нём весь 
день людей. Религиозные лидеры уже ждут Его там, и они приготовили для 
Него ряд каверзных вопросов. Великий понедельник предупреждений 
оставил ряд неразрешённых вопросов, которые крутятся вокруг «власти 
Иисуса». Какой силой Он проклял смоковницу? Кто дал Ему власть 
изгонять торговцев из храма? Кто дал Ему право принимать поклонение, 
как будто Он Бог? Вот почему Иисус посвящает Великий вторник притч 
тому, чтобы ответить на эти вопросы. Что отрывок, который мы только что 
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прочитали, говорит нам о власти Иисуса? 
• Прочитайте Евангелие от Матфея 22:15:22 и 22:34-40. Нет людей, 

которые бы любили платить налоги. Мы в лучшем случае готовы их 
терпеть, но мы крайне редко испытываем тёплые чувства, расставаясь 
с деньгами в пользу государства. Вот почему мы предпочли бы, чтобы, 
отвечая на вопрос о налогах, Иисус сказал, что их уплата – это вопрос 
добровольный для верующих. Более того, отвечая на вопрос о налогах, 
Иисус по сути раскрывает принцип, который распространяется теперь 
вообще на все аспекты нашего взаимодействия с государством. Да, 
христиане являются гражданами двух царств. С одной стороны, мы 
принадлежим земному государству. Но, с другой стороны, мы являемся 
представителями Небесного Царства. Подчиняясь земным властям, мы 
проявляем подчинение Богу. Благодаря тому, что мы Богу отдаём Божие, 
мы с лёгкостью можем отдать и государству государево. И чуть дальше 
Иисус раскрывает, что значит отдавать Богу Божие. Ведь речь идёт не о 
жертвах или пожертвованиях ради Бога, но о том, чтобы мы любили Его. 
А уже любовь к Создателю должна привести и к тому, чтобы мы любили 
людей рядом с нами. В чём вам сложно выполнять законы нашей страны? 
Какие из них вызывают у вас наиболее острое противление? Как ваши 
близкие отношения с Богом на практике помогают вам быть примерным 
гражданином своей страны? Как проявляется ваша любовь к Богу? В чём 
именно она побуждает вас любить других людей?

• Прочитайте Книгу пророка Захарии 14:3-5; Евангелие от Матфея 
22:1-14; Евангелие от Марка 13:32-37 и Евангелие от Луки 21:25-38. 
Практически все притчи и всё учение Христа о Втором пришествии 
объединены тремя темами. Прежде всего, мы не знаем, когда Христос 
вернётся. Во-вторых, мы и представить себе не можем, что произойдёт 
во время Второго пришествия. Наконец, именно поэтому мы совсем не 
хотим оказаться неподготовленными в этот момент. Благодаря нашим 
близким отношениям с Господом мы можем теперь смело смотреть в 
наше будущее даже тогда, когда мы и представить себе не можем, что 
нас ожидает впереди. Как эти три темы отражены в тех притчах, что мы 
только что прочитали с вами? Как Иисус раскрывает их в своём учении? 
Что значит для нас сегодня быть готовыми к возвращению Христа? Как на 
практике мы можем ждать Его?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Быть подлинно верующим – значит любить Бога и любить людей, которых Он 
сотворил по Своему образу и подобию; любить Бога и человека не абстрактно 
и сентиментально, а вручить себя полностью Богу и практическому служению 
людям. Доверьте Богу своё отношение к мирской власти, налогообложению 
и праву. Черпайте власть во Христе, чтобы в силе Духа Святого говорить о 
примирении с Отцом.
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