Пасхальная серия проповедей: «Се, Царь ваш» (Ин. 19:14)

Отвержение Царя
Мф 21:4-5 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой:
се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной.

I.

Пришествие Царя

Мф 2:1-2 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему.
Мф 4:8-10 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана,
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Мф 7:28-29 И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 29 ибо Он учил их, как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи.

II.

Представление Царя

Мф 21:4-5 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой:
се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной.
Зах 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий (endowed with salvation, NASB), кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной.
В описании мессианского царя, представленном Захарией, содержится тонкое напряжение. Он побеждающий,
но кроткий, Его триумф полученный, а не завоеванный. Он едет на ослице, а не на боевом коне, и Его
царство будет царством мира, а не насилия.
There is a subtle tension within Zechariah’s description of this messianic king: he is victorious and yet meek, and his
triumph is received rather than won (“vindicated and saved”). He rides a donkey rather than a war horse, and his
kingdom will be one of peace rather than of coercion.1
Мф 21:4-5 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой:
се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной.
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III.

Прославление Царя

Мф 21:9-10 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! 10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение
и говорил: кто Сей?

IV.

Позиция Царя

Мф 21:12-13 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы
меновщиков и скамьи продающих голубей, 13 и говорил им: написано,-- дом Мой домом молитвы наречется; а вы
сделали его вертепом разбойников.
Мф 21:14 И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.

V.

Подтверждение Царя

Мф 21:15-16 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в
храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!-- вознегодовали 16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят?
Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?
Пс 8:1-2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес! 2 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным
врага и мстителя.

VI.

Противление Царю

Мф 21:23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и
сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?
Мф 21:45-46 И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, 46 и старались
схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.
Мф 21:43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды
его;
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VII.

Отвержение Царя

Мф 23:37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се,
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядый во имя Господне!

Приняли ли вы Иисуса Христа своим Царем?
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