Евангелие от Матфея – 116
Презентация Царя
Мф 21:1-11
Мф 21:1-11 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к
горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, 2 сказав им: пойдите в
селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; 3 и если кто скажет вам
что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. 4 Всѐ
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. 6 Ученики пошли и поступили
так, как повелел им Иисус: 7 привели ослицу и молодого осла и положили на
них одежды свои, и Он сел поверх их. 8 Множество же народа постилали
свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по
дороге; 9 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? 11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета
Галилейского.

Мф 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное.

Кол 1:12-13 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, 13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего,

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 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Мф 5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

Мф 10:7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
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Притча о сеятеле
Мф 13:3023
Притча о плевелах Мф 13:24-30
Притча о горчичном зерне Мф 13:31-32
Притча о закваске Мф 13:33
Притча о сокровище Мф 13:44
Притча о купце Мф 13:45
Притча о неводе Мф 13:46-47
Притча о работниках в винограднике Мф 20:1-16

Мф 13:10-11 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами
говоришь им? 11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небесного, а им не дано,

Мф 18:3 истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное;
Мф 19:23 трудно богатому войти в Царство Небесное;

Ин 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.

Ин 19:19-20 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано
было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 20 Эту надпись читали многие из
Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и
написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.

I. Удивительная подготовка

Мф 21:1-3 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к
горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, 2 сказав им: пойдите в
селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; 3 и если кто скажет вам
что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их.
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A. Детальные пророчества

Мф 21:4-5 Всѐ 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 8:7-8 Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны
востока и из страны захождения солнца; 8 и приведу их, и будут они жить в
Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.

Зах 8:14-15 Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать
вас, когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не
отменил, 15 так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и
дому Иудину; не бойтесь!

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.

Зах 11:12-13 и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. 13 И
сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище,-- высокая цена, в
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом
Господень для горшечника.

Зах 12:9-10 И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на
Иерусалим. 10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце.

B. Важные обстоятельства

Ин 11:45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что
сотворил Иисус, уверовали в Него.
Alexey Kolomiytsev

Page 3 of 7

14.12.2009

Ин 11:47-48 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так,
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и
народом.
Ин 11:49-51 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 50 и не подумаете, что
лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ
погиб. 51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
Ин 11:53-55 С этого дня положили убить Его. 54 Посему Иисус уже не ходил
явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город,
называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. 55
Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в
Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
Ин 11:56-57 Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как
вы думаете? не придет ли Он на праздник? 57 Первосвященники же и
фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы,
дабы взять Его.

Ин 12:9-11 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 10
Первосвященники же положили убить и Лазаря, 11 потому что ради него
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

C. Точное время

Дан 9:24-26 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
25

Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена. 26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос, и не будет;
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II. Необычный Царь

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.

A. Праведность

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.

B. Спасение

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.

Мф 21:8-9 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; 9 народ же,
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову!
благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!

C. Смирение

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.
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III. Непонимающие люди

A. Возбуждѐнные эмоции

Мф 21:8-9 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; 9 народ же,
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову!
благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!

1 Кор 1:22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;

Мф 21:8-9 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; 9 народ же,
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову!
благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!

B. Ослеплѐнный разум

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.

Мф 21:10-11 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение
и говорил: кто Сей? 11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из
Назарета Галилейского.

C. Сопротивляющаяся воля
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Мф 21:42-43 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? … 43
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его;

Ин 12:37-40 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в
Него, 38 да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил
слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39 Потому не
могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 40 народ сей ослепил глаза
свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
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