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Царственное владычество Христа и реакция человека 
Мк. 11:1-11 

 

 

Зах.9:9 

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 

праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. 

 

 

 

1. Христос абсолютно свободная Личность 
 

 

Чтобы Христос царствовал, Он должен быть абсолютно свободен. Это означает, что Он должен быть 

волен делать всё, что захочет, в любое время, в любом месте, чтобы достичь Своей вечной цели даже 

в самом малом без чьего-либо вмешательства.  Если бы Он не был бы полностью свободен, Его 

власть не была бы полностью верховной. 

 

 

Пс. 134:6 

Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах; 

 

 

A. Иисус независимо ни от кого определяет время своего исхода 

 

Mф. 26:4-5 

и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; 5 но говорили: только не в праздник, чтобы не 

сделалось возмущения в народе. 

 

Ин.12:17-18 

Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 

мертвых.18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. 

 

1 Кор. 5:7 

… Пасха наша, Христос, заклан за нас. Итак, вот что мы ясно понимаем - Иисус пришёл, чтобы 

умереть в точно установленное Богом время. 

 

Ин. 12:23 

Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 

 

Ин. 17:1 

После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да 

и Сын Твой прославит Тебя, 

 

Ин. 10:18 

Никто не отнимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 

опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. 
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В. определении места Своего исхода 

 

Ин. 10:18 

Никто не отнимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 

опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. 

 

 

 

2. Христос всемогущ 
 

«Если хотя бы один заблудившийся где-то атом или молекула во вселенной не была бы под 

абсолютным контролем Христа, то Он был бы ограничен в Своём правлении, и как следствие, этот 

недостаток положил бы конец Его царству.»  

 

 

А. Он управляет своими учениками 

 

Мк. 11:2 

и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете 

привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите. 

 

 

В. Христос всемогущ и Он господствует над волей обычных людей 

 

Мк. 11:3 

И если кто скажет вам: что вы это делаете?-- отвечайте, что он (осёл) надобен Господу; и тотчас 

пошлет его сюда. 

 

 

С. Христос всемогущ, и Он господствует над животным миром 

 

Мк. 11:7 

И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него. 

 

 

 

3. Христос всеведущ 
 

Если бы было что-то, пусть даже совсем небольшое и незначительное, что не было бы известно 

Иисусу, Его Царство прекратилось бы на этом. 

 

Мк. 11:2-3 

и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, 1) тотчас найдете 

привязанного 3)молодого осла, на которого 2) никто из людей не садился; отвязав его, приведите.3 И 

если 4) кто скажет вам: что вы это делаете?—5)отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет 

его сюда. 
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Ин. 12:41 

Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 

 

Пс. 138:1-6 

1 Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли-- Ты окружаешь меня, и все пути мои известны 

Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем,-- Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и спереди 

Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 6 Дивно для меня ведение [Твое],-- высоко, не 

могу постигнуть его! 

 

Мк. 11:8-10 

Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. 9 

И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя 

Господне! 10 благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в 

вышних! 

 

Мк. 11:12-14 

На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 13 и, увидев издалека смоковницу, 

покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме 

листьев, ибо еще не время было [собирания] смокв. 14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает 

никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его. 

 

 


