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Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

НЕ БУДЬ УВЛЕЧЕН ТОЛПОЙ
•

«На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав,
что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и восклицали: - Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне –
Царь Израилев!»
Иоанна 12:12-13

Вы слышали такое выражение «все говорят!»
• «Он пришёл на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на
празднике и говорили: где Он? И много толков было о Нём в народе:
одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
Впрочем, никто не говорил о Нём явно, боясь Иудеев»
Иоанна 7:10-13
Настроение часто может быть создано обстановкой.
Приход Иисуса Христа в Иерусалим был:
Þ Исполнением пророчеств
• «Веселись от души, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима! Смотри,
идет к тебе Царь твой, праведный, дарующий спасение и кроткий,
восседает Он на осле, молодом осле…»
Захария 9:9 (Библия под редакцией Кулаковых)
• «…вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. Сей есть, о
Котором я сказал: «за мною идёт Муж, Который стал впереди меня,
потому что Он был прежде меня». Я не знал Его; но для того пришёл
крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю»
Иоанна 1:29-31
• «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы
же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас»
Луки 24:46-49

•

«Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме»
Луки 19:5

На протяжении всего времени служения Иисуса Христа толпа всегда
реагировала:
Þ когда Он кормил голодных, они говорили:
• «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру. На
это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же
сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Меня не будет жаждать никогда»
Иоанна 6:33-35
Þ когда Он учил толпы, они говорили:
• «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи»
Матфея 7:28-29
Þ когда Он исцелял больных, слепых, они говорили:
• «И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает, — и глухих
делает слышащими, и немых — говорящими»
Марка 7:37
• «тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас
встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали»
Марка 2:11-12
Отношение толпы к Входящему: __________________________________
Твоё отношение ко Христу: ______________________________________

Þ Целенаправленный вход
• «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шёл впереди их, а
они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он
опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим в
Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и
поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в
третий день воскреснет»
Марка 10:32-34
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