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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Мы продолжаем следить за последней неделей земной жизни нашего Господа, изучая 

Евангелие от Марка. Пока вы открываете 11-ю главу, мне хочется обратить внимание на несколько 
важных деталей.  

С 27-го стиха 11-й главы и до 34-го стиха 12-й главы евангелист Марк представляет серию 
вопросов книжников и первосвященников. Все эти вопросы предназначались не для духовного 
обогащения тех, кто их задает, а для того, чтобы принародно дискредитировать Сына Божьего.  

Книжники и первосвященники спрашивали Иисуса о происхождении Его власти, о том, надо ли 
платить налоги в римскую казну, о воскресении мертвых и о наибольшей заповеди. 

Вопросы были продуманы так, что любой ответ на них позволил бы отвратить от Иисуса 
простых людей. Например…  

• Если бы на вопрос «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?..» (Мк. 12:14) Иисус 
ответил: «Позволительно», Его можно было бы обвинить в поддержке римских 
оккупационных языческих властей. Простые люди ждали от Мессии вооруженной борьбы 
против римлян, но никак не призыва материально поддерживать оккупантов. Для 
обычных людей все выглядело чрезмерно упрощенно – человек, призывающий платить 
налоги римлянам, не может быть Мессией.  

• Если бы Иисус призвал не платить налоги в имперскую казну, Его можно было бы 
обвинить как человека, восстающего против официальных властей, подрывающего 
основы государства.  

После очищения храма первосвященники и книжники, немного отойдя от потрясения, перешли 
в наступление. Своими вопросами они стремились уловить Иисуса в слове, чтобы как можно 
быстрее расправиться с Ним. Все это происходило, скорее всего, в среду. Хотя немало 
толкователей считают, что это было во вторник. Итак, в среду Иисусу приходится отвечать на 
коварные вопросы своих врагов. Все происходит в храме на глазах множества людей. Напряжение 
нарастает. Одно неверное слово может привести к преждевременному аресту и смерти.  

Сегодня мы начнем рассматривать ответ Иисуса на первый вопрос, вопрос о Его власти. 
Будем читать, начиная с 27-го стиха и до конца главы: 

 
«Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и 
книжники, и старейшины и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть 
делать это? Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу 
вам, какою властью это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте 
Мне. Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не поверили 
ему? а сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был 
пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою 
властью это делаю» (Мк. 11:27-33). 
 
Ранним утром Иисус направился из Вифании в Иерусалим. Придя в храм, Он остановился в 

притворе Соломоновом под аркадой, держащейся на десятиметровых величественных колоннах. 
Вероятно, как только Иисус оказался на территории двора язычников, Анне и Каиафе сразу же 
доложили, что Организатор вчерашних беспорядков, изгнавший продающих и покупающих, снова в 
храме. Религиозные вожди, стремясь расправиться с Тем, Кто угрожал их сверхприбыльному 
бизнесу, подошли к нашему Господу с коварным вопросом: «…какою властью Ты это делаешь? и кто 
Тебе дал власть делать это?». Под словами «делать это» следует понимать не только изгнание 
торгующих из храма, но и все служение Иисуса. Если перефразировать вопрос, он будет звучать 
так: «Кто дал Тебе власть не только нести служение в Израиле, но и командовать в храме?» 
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Цена ответа на этот вопрос могла быть очень высокой. Если бы Иисус сказал, что, являясь 
Сыном Божьим, получил Свою власть с небес, напрямую от Бога, Его обвинили бы в богохульстве и 
арестовали бы прежде времени. (Ночью с четверга на пятницу Иисус подтвердит, что является 
Сыном Божьим, и за это будет обвинен в богохульстве (Мк. 14:60-64)). Если бы Иисус сказал, что 
получил Свою власть от людей, то есть обладал властью нести служение, очищать храм благодаря 
поддержке и доверию народа, Его власть признали бы незаконной. 

Единственным путем получить законную власть для публичного служения в Израиле 
считалось рукоположение Синедрионом. Прежде чем человека рукополагали на раввина, он в 
течение долгого времени сам являлся учеником какого-нибудь известного раввина. Затем этот 
известный раввин представлял своего ученика членам Синедриона, и если они одобряли 
предложенную кандидатуру, тогда и совершалось рукоположение. После рукоположения человек 
получал власть учить последователей. 

Как известно, Иисус не был рукоположен по этим правилам. Поэтому воспринимался 
религиозной элитой как самозванец. Иисус не учился ни у одного из известных раввинов, не имел 
одобрения Синедриона на служение, но учил и воспитывал учеников. 

Первосвященники, книжники и старейшины поставили нашего Господа перед трудным 
выбором. Скажешь, что имеешь власть с небес как Сын Божий, – побьют камнями как богохульника, 
делающего себя равным Богу. Скажешь, что имеешь власть благодаря поддержке народа, 
арестуют, как самозванца, который без одобрения Синедриона назначил себя раввином и 
проверяющим храма. 

Что же будет делать Иисус? Что Он скажет в ответ? Неужели Его загнали в угол, поставили в 
безвыходное положение? Неужели они доказали отсутствие у Иисуса «лицензии» на право нести 
служение и смогут прямо сейчас арестовать Его? 

Наш Спаситель находит решение этой сложнейшей задачи. На вопрос Своих противников Он 
отвечает вопросом: «…спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; [тогда] и Я скажу вам, какою властью 
это делаю. Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне» (стихи 29-30). Теперь 
в трудном положении оказались книжники, первосвященники и старейшины. Еще несколько секунд 
назад они атаковали и, казалось бы, поставили Иисуса в безвыходное положение. Но теперь сами 
вынуждены обороняться. 

«Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не поверили 
ему?» (стих 31).  
Сказать, что служение Иоанна Крестителя от Бога, религиозные вожди не могли. Потому что 

Иоанн Креститель прямо указывал на Иисуса как на Мессию, посланного Богом. Таким образом, 
признать, что служение Иоанна Крестителя от Бога, но не признать Иисуса Мессией, означало не 
поверить посланнику Бога. Они явно не хотели выглядеть противниками Бога. 

«…а сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был 
пророк» (стих 32).  
Но и заявить, что служение Иоанна Крестителя не имело небесных полномочий, а просто 

опиралось на поддержку людей, религиозные лидеры не могли. Простые люди были уверены, что 
Иоанн Креститель – служитель, посланный Богом. Противоречить популярному мнению людей 
религиозные лидеры боялись, потому что могли окончательно утратить поддержку народа или даже 
вызвать гнев, массовые беспорядки и восстания в дни праздника. 

Не желая признать небесное происхождение служения Иоанна Крестителя и боясь открыто 
это отрицать, первосвященники, книжники и старейшины «сказали в ответ Иисусу: не знаем» (стих 
33). «Мы не знаем, откуда полномочия служения Иоанна: с небес или от людей». 

Несмотря на многочисленные чудеса, совершенные Иисусом: исцеления больных, 
воскрешения мертвых, изгнание бесов, умножение продуктов, усмирение бури, религиозные вожди 
не хотели признавать очевидное. Поэтому наш Спаситель и оставил их вопрос без ответа: «…и Я не 
скажу вам, какою властью это делаю». «Вы ищете повод уловить Меня в слове, чтобы арестовать. Я 
не стану подыгрывать вам, Я не попаду в вашу ловушку». Согласно Божьему замыслу, Иисус 
должен был добровольно пойти на смерть, а не угодить в руки врагов из-за неспособности понять, к 
чему ведут их коварные вопросы. 
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Несмотря на неоспоримые доказательства Божественного происхождения власти Иисуса, 
первосвященники, книжники и старейшины сознательно не признавали Его власть. 

Не повторяйте ошибку религиозных лидеров Израиля! 
Не противьтесь служителям, поставленным Богом! 
Власть Иисуса была подтверждена чудесами. А как сегодня Бог подтверждает власть Своих 

служителей? Каким образом в наши дни Бог подтверждает полномочия того или иного служителя? 
Основное подтверждение полномочий служителя – это соответствие его семьи, его характера, 

поведения и учения требованиям Писания (1Тим. 3:1-7; Тит. 1:5-9). Истинный пастор имеет 
благочестивую семью, благочестивый характер, проявляющийся в благочестивом поведении, и 
отличается посвященностью проповеди библейского учения. 

Также плоды жизни и служения пастора подтверждают или опровергают наличие у него 
полномочий от Бога: «По плодам их узнаете их…» (Мф. 7:16). 

Когда я хочу понять, является ли человек служителем, призванным Богом, я не только смотрю 
на его семью, поведение и учение, но и обращаю внимание на его учеников. Кого он воспитал за 
годы своего служения? Где эти люди? Каково их духовное состояние? 

Если трудно найти людей, изменившихся в результате служения пастора, если самые 
преданные ему люди, наиболее поддерживающие его служение, – это в большинстве своем либо 
внешне праведные законники, либо даже далекие от внешнего стремления к благочестию 
вседозволенники, в таком случае, это признак худых плодов, раскрывающих несоответствие 
служителя.  

«…худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17). 
Если же в результате служения пастора люди действительно преображаются, уподобляясь 

Христу, загораются любовью к Богу и Его Слову, оставляют дела неугодные Богу и стремятся к 
благочестию – это признак добрых плодов, говорящих о добром пасторе. 

«…дерево доброе приносит и плоды добрые… Не может дерево доброе приносить плоды худые…» 
(Мф. 7:17-18). 
Соответствие основным требованиям Писания и наличие добрых плодов (измененных жизней 

последователей) – неоспоримые признаки пастыря от Бога. 
Каким образом первосвященники, книжники и старейшины противились власти Иисуса, мы 

уже уяснили. А как сегодня проявляется противление власти поставленных Богом служителей? 
Прежде всего, противиться власти поставленных Богом служителей сегодня можно, не считая 

служителями пасторов, не принадлежащих к вашей религиозной системе, группе, деноминации и так 
далее. 

Сторонники католической и православной церквей утверждают, что религиозная власть 
передается служителям только через рукоположение лидерами их церквей. Христос даровал власть 
апостолам, апостолы рукоположили епископов, и затем по цепочке рукоположений церковная 
власть передается до наших дней. По их мнению, служители протестантских церквей  не имеют 
власти от Бога, потому что не могут проследить неразрывную цепь рукоположений до апостольского 
периода. Истинная церковь согласно данной точке зрения – это церковь, в которой служители имеют 
апостольскую преемственность. Там, где нет такой преемственности, не может быть и истинной 
церкви. Божественная власть передается только через людей. 

Как нетрудно заметить, в этом сторонники данных взглядов повторяют ошибку религиозных 
вождей Израиля, отрицавших власть Иисуса из-за того, что Он не был рукоположен на раввина с 
одобрения Синедриона, который считался законным правопреемником Моисея и всех последующих 
служителей. 

Удивительно, но даже среди некоторых протестантских церквей можно найти совершающих 
такую же ошибку. Правда, цепочку рукоположений начинают не с дней апостолов, а со времени 
образования какого-нибудь союза церквей, комитета, братства и тому подобного. Такие люди 
говорят приблизительно следующее: «Если пресвитер рукоположен не лидерами, принадлежащими 
к нашему братству, мы его рукоположение не признаем и служителем не считаем». 

Каждому из нас необходимо бодрствовать, чтобы не допустить подобных ошибок. Если 
человек соответствует требованиям Писания, имеет добрые плоды своего пасторства, то именно 
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это и является ключевым критерием для признания законности служения. Его следует признать 
служителем, поставленным Богом (Еф. 4:11). 

Дети Божьи могут служить, прославляя Господа, находясь в разных христианских союзах или 
не входя ни в один из них, находясь в разных частях мира, живя в разных культурных слоях и говоря 
на разных языках. Тот, кто считает, что за пределами его религиозного объединения не может быть 
служителей, – заблуждается. 

Дух сектантства, собственнического отношения ко Христу – недопустим.  
Также противиться власти поставленных Богом служителей сегодня можно, не признавая 

служителей, находящихся не только за пределами своей религиозной группы, но и внутри одной 
поместной церкви. 

В чем же проявляется такое противление? 
Во-первых, противление власти служителей может проявляться в нежелании признать Божий 

замысел об управлении церковью. В Своей бесконечной премудрости Верховный Пастырь, Господь 
Иисус Христос, поставил в поместных церквах Своих помощников – пастырей для управления 
церковью. 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями…» (Еф. 4:11). 
Гордые, противящиеся люди говорят: «Мне не нужны духовные наставники, пастыри-учителя. 

Я напрямую подчиняюсь Христу, верховному Пастырю, и не нуждаюсь в установлении личных 
подотчетных отношений с людьми». 

Бог задумал управлять Своей Церковью через пастырей, которых наделил соответствующими 
дарами и дал власть применять библейское учение. Человек, игнорирующий отношения 
подотчетности с пастырями поместной церкви, противится Богу. 

Если вы не признаете над собой пасторскую власть служителя, имеющего неоспоримые 
доказательства (добрые плоды) посланника Бога, то вы повторяете ошибку врагов Христа. 

Во-вторых, противление власти служителей Бога может проявляться в нежелании выполнять 
свою ответственность перед ними. 

Святые церкви обязаны: 
• Относиться к пастырям с уважением. 

«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 
вразумляющих вас…» (1Фес. 5:12). 
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно 
тем, которые трудятся в слове и учении» (1Тим. 5:17). 

• Защищать репутацию пастырей. 
«Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях»     
(1Тим. 5:19). 

• Проявлять послушание пастырям. 
«Повинуйтесь наставникам вашим…» (Евр. 13:17). 

• Постоянно поддерживать их в молитве. 
«Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, 
подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (Рим. 15:30). 

• Проявлять любовь к пастырям. 
«…и почитать их преимущественно с любовью за дело их…» (1Фес. 5:13). 

Народ Божий обязан любить своих наставников. 
• Заботиться об эмоциональном состоянии пастырей. 

«Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне 
надлежало радоваться…» (2Кор. 2:3). 

Автор Послания к Евреям призывает церковь радовать пастырей своим послушанием, 
«…чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). 
Члены церкви должны понимать, что их непослушание разбивает сердца пресвитеров, а 
послушание – радует. 
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• Заботиться о нуждах пастырей. 
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Гал. 6:6). 

Позволять себе неуважительные высказывания о пастырях, выслушивать обвинения на 
пресвитеров, не подтвержденные свидетелями, игнорировать их библейские наставления, не 
поддерживать в молитве, относиться без любви, не заботиться об их эмоциональном состоянии и 
других нуждах – все это означает не принимать пасторство своих наставников. 

Не принимать пасторство истинных служителей своей поместной церкви – значит противиться 
власти, дарованной им от Бога. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Первосвященники, книжники и старейшины противились власти Иисуса, несмотря на 
неоспоримые свидетельства ее Божественного происхождения, подтвержденные множеством 
чудес. 

Пожалуйста, не повторяйте их ошибку. Не противьтесь власти служителей, доказавших 
плодами жизни подлинность своего пасторского призвания. 

Если человек не противится власти истинных служителей, он признает следующее: 
пресвитеры церкви – это мои наставники, ответственные за меня перед Богом, которые заботятся о 
моей душе. Они ведут меня по пути роста в практическом освящении, питая Словом и вдохновляя 
личным примером. В ответ на их заботу о моей душе я обязуюсь отвечать доверием, послушанием 
и всяческой поддержкой. 


