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Вербное воскресенье

У нас есть возможность поразмышлять о тех последних днях перед невероятным 
пасхальным событием.
 
Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Виффагия, что 
расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: 
– Идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную 
ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко Мне. Если кто-нибудь вас 
спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут 
их. Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите 
дочери Сиона: Вот, идет к тебе Царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне 
вьючного животного!» Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они 
привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. 
Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали 
ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади 
Него, громко кричали: – Осанна Сыну Давида! Благословен Тот, Кто приходит во имя 
Господа! Осанна в вышине небес! И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город 
пришел в волнение, и все спрашивали: – Кто это? Народ отвечал: – Это пророк Иисус 
из Назарета, что в Галилее! Матфея 21:1-11
 
Это Вербное воскресенье было королевским праздником.
Мы продолжаем борьбу в связи с пандемией. Где связь между всем, что мы читаем в 
библии, с тем, что мы переживаем сегодня?

Вербное воскресенье является королем , который въезжал в город под строгой 
изоляцией. Израиль живет под гнетом римлян - они не были свободные делать то , 
что они хотели сделать.
 
Вербное воскресенье - пришел наш спаситель! Наконец-то у нас будет свобода.
 
В это время и в это Вербное воскресенье давайте заявим:
 
1. ИИСУС - ГОСПОДЬ ИСТОРИИ
“Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите 
дочери Сиона: Вот, идет к тебе Царь твой…»” Матфея 21:4-5
 
То, что Иисус сделал в тот день, было исполнением пророчества из Захарии 9.
Одна из самых больших тем евангелия от Матфея состоит в том,  чтобы показать, как 
Иисус в своем служении исполняет пророчества из Ветхого Завета.
 
Планы и цели Бога были выполнены в Вербное воскресенье.
 
Несмотря на нынешние обстоятельства, вызовы, хаос, Бог не покинул нас, и мы не в 



руках судьбы.
 
Как последователи Иисуса, это истина, на которой мы призваны твердо стоять на 
ногах.

2. ОТКРОЙТЕ НАСТОЯЩЕГО ИИСУСА
“Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие 
срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их.” Матфея 21:8
 
Одежда и пальмовые ветви были выстелены на дорогах - толпа думала, что Иисус 
является военным мессией. Сильный спаситель, который изгонит угнетателей и 
поставит престолы в Иерусалиме. Существовало богословское ожидание того, каким 
должен быть Мессия Иисус.
 
Иисус был тем в ком нуждались в Иерусалиме, но не совсем тот, кого они ожидали , 
что Он будет. Они неправильно расставили приоритеты.
 
Они представляли себе Иисуса не совсем правильно: 
«Люди хотели пророка, но этот пророк сказал им, что их город находится под 
неминуемым судом Божьим. Они хотели Мессию, но этот будет восседать на 
языческом кресте. Они хотели спастись от зла и угнетения, но Иисус собирался 
спасти их от зла во всей его глубине, а не только от поверхностного зла римской 
оккупации и эксплуатации богатыми». Том Райт - епископ и богослов
 
Есть ли у нас понятия об Иисусе, которое на самом деле не является правильным, 
которое мы сами придумали? Мы сделали его Иисусом наших предпочтений. 
 
Почему бы нам не попросить Святого Духа родить в нас новое, обновленное видение 
того, кем на самом деле является Иисус. Чтоб Он показал нам грань его прекрасного 
персонажа, которую мы раньше не видели. Чтобы Он показал нам изображения 
Иисуса, которые не соответствуют действительности.
 
3. ИИСУС ПРИХОДИТ ВСТРЕВОЖИТЬ НАС
“И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение…” Матфея 21:10
 
Весь Город встревожился из-за Иисуса. Слово тревожиться по- гречески - часто 
используют при землетрясениях.
Ввергнутый в смятение, Дикий от волнения.
 
“Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим.” Матфея 2:3
 
Иисус приходит, чтобы все встряхнуть. Почему бы нам не пригласить Его снова 
пробудить нас?
 
Когда мы долгое время были христианами, легко прийти к чувству схожести или к 
привычке.
Как насчет того, чтобы предложить заново себя Ему в распоряжение.
Это может означать, что мы получаем большое захватывающее видение, или это 
может означать , что мы встревожены с постоянной верностью - мы уживаемся с 
вещами которые не очень интересны.
Одно и тоже волнение— но может вызвать различные результаты.
 
Боже, пробуди наши сердца к Тебе.
 
Я не хочу вернуть свою первую веру, но я хочу вернуть свою первую любовь к Иисусу! 
Чтобы запечатлеть эту первую любовь, эту абсолютную доступность. Повиноваться 



немедленно, не задумываясь.
 
Господь Иисус, расшевели меня.
 
4. ИИСУС ПРИШЕЛ В СМИРЕНИИ
Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. 
Матфея 21:7
 
Они ожидали, что царь будет ездить на боевом коне! Осел действительно не 
подходит для королевского статуса.
 
Иисус входит как слуга, а не как воин. Любая битва, которая должна вестись, ведется 
не против римлян, а против великих сил власти тьмы.
 
Фил. 2 дает нам пример - думайте так, поступайте так. Иисус не только наш Спаситель, 
но и наш пример.
Смирение не приветствовалось. Греки и Римляне презирали эту культуру. Все дело в 
том, чтобы захватить власть и показать, кто главный .
 
Мы призваны идти по стопам Иисуса.
 
Слуги - люди активной отзывчивости
Дитрих Бонхоффер - Богослов
 
Служение - это не только то, что мы делаем, но и то, что мы чувствуем, когда люди 
обращаются с нами как со слугами.
 
Иисус учил своих учеников о величии и служении другим.
 
5. ПОДЕЛИТЬСЯ ВЕСТЬЮ О ХРИСТЕ
… И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все 
спрашивали: – Кто это? Народ отвечал: – Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее! 
Матфея 21:10-11
Самый главный вопрос в жизни - это ... «Кто такой Иисус ?»
 
Самый большой, самый важный вопрос, который задают в Вербное воскресенье.
Ответ на этот вопрос влияет на все, как сейчас, так и навсегда. Это абсолютно важно.
 
Это возможность заявить о своей вере. Чтобы любезно, мягко сообщить людям, что 
это / кого мы празднуем.
Жизнь, смерть, воскресение, вознесение Иисуса.
 
Чтобы пригласить к участию тех, кто нас окружает.
 
Молитесь о возможности говорить, делиться, приглашать. Величайшая истина, 
которой мы можем поделиться, - это сказать, что Господь сделал для нас.
 
В этот пасхальный сезон пусть мы будем верны и продолжим следовать за Ним.


