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Б) Новая власть 
 
Что Иисус дал  ученикам? 
 
Луки 9:1,2
   
Какое повеление было  дано ученикам?  
 
Матфея 
28:18-20   
 
Что Бог поручил нам? 
 
2Коринф. 
5:18-20  
 
Как Своим ученикам, так и нам Иисус дал ту же самую власть, которой Он обладал, когда был 
на земле. Он пришёл, чтобы провозглашать и являть Царство Божье. У Иисуса была власть 
над сатаной и демонами, над болезнями и смертью, над всей природой и обстоятельствами. 
Нам дана власть - провозглашать и демонстрировать Царство. Когда мы становимся 
праведными через Христа, Бог может действовать в силе в нас и через нас. 
У примирения есть последствия для наших взаимоотношений дома, на работе, в церкви. 
Примирение ведёт к восстановлению во власти. Мы можем использовать власть, данную нам 
Богом, таким образом, как это задумал Бог в наших отношениях - служить другим. 
 

 
В) Новая ответственность 

 
В чём состоит задача церкви и наша задача?  
 
Ефесянам 
3:10-12 
    
Каким путём ходил Христос, чтобы и мы могли им следовать? 
 
Ефесянам  5:1,2,8,9     
 
Какая ответственность у мужчины и женщины?  
 
Ефесянам 5:22-28     
 
В этих местах Писания мы видим, что власть связана с ответственностью. В Эдемском саду 
Адам и Ева должны были заботиться и охранять сад с той властью, которую им дал Бог. 
Власть была дана не для того, чтобы доминировать друг над другом, а для того, чтобы 
служить друг другу. 
 
Один из наших региональных лидеров преподавал фехтование в школе. Однажды к нему 
пришла очень шумная группа детей. Учительница сказала, что её дети иногда похожи на 
животных, очень непослушны и не всегда любезны. Наш региональный лидер использовал 
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данную Богом власть, чтобы научить этих детей вести себя по-другому. Он сказал, что, по его 
мнению, они были любезными, очень умными и трудолюбивыми. Пришло время немного 
повеселиться. Через 10 минут подошёл ученик и спросил, будет ли у них урок фехтования. 
Урок прошёл очень хорошо, и дети захотели помочь с уборкой класса. 
 
Любить друг друга 
В нашем браке мы с женой столкнулись со следующей трудностью. Я был научен, что мужчина 
выше женщины. Мужчина – глава. Это значит, что ему всегда есть, что сказать. В моём 
понимании, жена должна подчиняться и слушать. К счастью, Бог начал Свою работу в нашем 
браке, и то, как я смотрю на неё сейчас, полностью изменилось. Вместо того, чтобы 
устанавливать для неё закон, я старался любить её всем сердцем. Поступая так, я заметил, что 
она стала уважать меня больше, чем, когда я требовал от неё этого. Мы начали понимать, что 
власть имеет отношение к заботе и защите, к тому, чтобы любить других, и помогать им в 
достижении своего предназначения. Я начал понимать, что Бог поместил мою жену рядом со 
мной, чтобы управлять вместе со мной. 
 

 
Г) Новая дружба 

 
1Петра 3:7,8; Галатам 3:28     
Здесь мы читаем, что и мужчина, и женщина разделяют благодать и едины во Христе. Во 
Христе нет разницы между мужчиной и женщиной. Пётр подчеркивает здесь, как Христос в 
нас дал благодать. Поэтому пусть эта благодать также действует через ваши отношения с 
партнёром, с духовными братьями и сёстрами, где бы вы ни находились. 
Вместо того чтобы мыслить категориями позиций: кто главный, кто лучший, кто умнее всех и 
т. д., мы можем принимать друг друга так, как нас принял Христос. Иисус показал пример 
того, как в Своём добросердечном служении другим Его власть становилась видимой. 
Давайте будем поступать также. 
 

 
Д) Новые отношения с Богом 

 
Что было разорвано, когда Иисус умер на кресте?  
 
Матфея 27:51     
В Ветхом завете иудеи ходили в храм поклоняться Богу. Это происходило в большом здании 
(храме), которое состояло из трёх частей. Третья часть называлась «Святое Святых», там 
хранился ковчег завета. Никому не разрешалось туда входить, за исключением 
Первосвященника, который мог это делать только раз в год. Между этой частью и остальной 
частью храма, где совершались жертвоприношения, висела плотная, тяжёлая завеса. Она 
символизировала отношения между Богом и человеком. Был очень чёткий барьер. Когда 
Иисус умер, завеса была разорвана. Благодаря этому снова возможен доступ к Богу Отцу. 
 
 
Как мы названы во Христе?  
 
Ефесянам  2:17,18,19    
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ЗАДАНИЕ: 
 
Напиши для себя, за что ты несёшь ответственность в своей жизни. Например, ты – 
отец и заботишься о своей жене и детях, или ты - мать и заботишься о своём муже и 
детях. Или у тебя есть бизнес, и в твоей компании 20 человек. Может, ты – учитель, 
и у тебя в классе 25 учеников. Или, может быть, ты – руководитель группы на 
предприятии.  
Запиши, в каких сферах ты используешь свою власть так, как это предназначил для 
тебя Иисус.  
Попроси Духа Святого показать тебе, как ты можешь поощрять, вдохновлять, 
помогать тем, кто находится под твоей властью.  
Попроси Духа Святого помочь тебе являть любовь Божью в кругу твоих друзей. 
Найди время для молитвы, чтобы успокоиться и послушать, что Дух Святой скажет 
тебе о друзьях или о семье. Он может дать идеи, как можно явить любовь 
практическим способом.  
 
Поговори со своим наставником о сферах, за которые ты несёшь ответственность в 
своей жизни. Обсудите, как ты можешь возрастать в этих сферах 
ответственности. Поговорите о том, что ты думаешь о власти. Трудно ли тебе 
слушаться или, наоборот, это даётся легко? Трудно ли тебе служить другим с той 
властью, которую дал тебе Бог? 

 
 
ПРИНЦИП 20 

 
В Иисусе мы обретаем новую идентичность и власть. Важно регулярно 
обновлять своё мышление, чтобы жить как наследник. 
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