
В чём ожидания о том, какой должна была бы быть ваша жизнь, не соответствуют 
реальности? Как это повлияло на наши отношения с Богом? 

СЕКРЕТЫ УСТОЙЧИВЫХ ПЕРЕМЕН
Мы раз и навсегда меняемся, когда:
• Богу ;
• Материализму ;
• Власти Бога ;
• Любовь Бога наполняет нас  к людям;
• Жертву Бога ;
• Спокойствие Бога  наши сердца;
• Своим воскресением из мёртвых .
МЫ РАЗ ЗА РАЗОМ МЕНЯЕМСЯ, КОГДА БОГУ ПОКЛОНЯЕМСЯ
Ведь только в Боге мы находим:
• Всеобъемлемость ;
• Величие ;
• Всемогущество ;
• Владычество ;
• Великолепие .

ВСЕОБЪЕМЛЕМОСТЬ ВЛАСТИ
21:3 ...Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они 
нужны Господу, и вам тут же дадут их. (Евангелие от Матфея 21:1-3)
В этой истории мы вновь видим поразительную власть Иисуса.  Иисусу 
подвластны: 
• Все ;
• Вся ;
• Все . 
Всё это говорит о том, что Иисус на самом деле является .
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ВЕЛИЧИЕ КРОТОСТИ
21:5 ...Вот, идет к тебе Царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне 
вьючного животного! (Евангелие от Матфея 21:5)
Вход Иисуса в Иерусалим – это не просто триумф могущества и власти, это 
торжество ,  и . 
Тот факт, что Иисус въезжает на ослёнке, открывает нам:
•  Спасителя;
•  Спасителя;
•  Спасителя.

ВСЕМОГУЩЕСТВО СЛАБОСТИ
21:9 Толпы людей, что шли впереди и позади Него, громко кричали: «Осанна 
Сыну Давида! Благословен Тот, Кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине 
небес!» (Евангелие от Матфея 21:6-9)
Сила бывает совершенно разной:
• Есть сила, кажущаяся сильной;
• Есть сила, на самом деле скрывающая ;
• Есть кажущаяся слабость, на самом деле демонстрирующая огромную 

.
Иисус кажется могущественным, когда Он входит в Иерусалим и беспомощным 
на кресте. Но Спаситель ни на мгновение не теряет своей силы.

ВЛАДЫЧЕСТВО ПОДЧИНЕНИЯ
21:10 И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все 
спрашивали: «Кто это?» (Евангелие от Матфея 21:10)
Весь Иерусалим охвачен волнением в начале истории Иисуса и в конце. Это 
естественная реакция на приход Царя.
Бог Сын подчиняется Отцу:
• Приходя в этот мир;
• Принимая наш грех на Себя;
• Погибая за нас.
Поэтому Он преодолевает оковы могилы и смерти. Это власть Бога, ломающего 
собственного Сына, чтобы подчинить нам смерть и подарить нам вечную 
жизнь.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус погибает 
на кресте, чтобы наши ожидания не были больше тяжким гнётом для нас.
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• Прочитайте Евангелие от Марка 11:1-10. У всех нас были те или иные 
ожидания в жизни, которые не реализовались. Это могло привести к 
чувству обиды на Бога, а могло, наоборот, подтолкнуть нас к большей 
близости с Искупителем, погибшем за нас на кресте. В чём ожидания о том, 
какой должна была бы быть ваша жизнь, не соответствуют реальности? 
Как ваши взаимоотношения с Богом помогали вам справиться с этими 
разочарованиями? Были ли у вас ситуации, когда вы обижались на Бога? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 6:25-34 и 21:1-3. Триумфальный 
вход в Иерусалим – это, пожалуй, последнее событие Святой недели, 
когда у учеников было чувство, что Иисус держит всё под контролем. В 
ближайшее время всё будет развиваться совсем не так, как представляли 
себе ученики Спасителя. Вот почему в эти мгновения Христу так важно 
показать, насколько Он управляет всем вокруг Него. Он надеется, что они 
усвоят этот урок, и когда Иисус погибнет на кресте, они вспомнят о всех Его 
чудесах, включая этот случай, когда Он точно знал, где им взять ослёнка. 
Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, обратите внимание, в чём 
именно проявляется власть Иисуса над обстоятельствами. Как Он являет 
Своё могущество над развивающимися событиями? В чём выражается 
уровень того, насколько подробно Иисус всё продумал? Что это говорит 
нам о событиях в нашей жизни, которые иногда, кажется, выходят не то, 
что из-под нашего контроля, но из-под власти Бога?

• Прочитайте 3 Книга Царств 1:32-35; Книгу пророка Исайи 62:11; Книгу 
пророка Захарии 9:9; Евангелие от Матфея 5:5 и 21:4-5. Вход Иисуса в 
Иерусалим – это не просто триумф могущества и власти – это торжество 
кротости, любви и заботы. Тот факт, что Иисус въезжает на ослёнке, 
открывает нам доступность Спасителя. Ослы не очень высокого роста в 
холке, и сидящий на них оказывается практически лицом к лицу с тем, кто 
идёт пешком рядом с ним. Иисус унизил Себя, опустившись в наш мир. Он 
стал одним из нас, чтобы мы могли поверить в то, что можем посмотреть 
в глаза любящему нас Богу. Также осёл напоминает об уязвимости того, 
кто едет на нём верхом. Такой всадник стал бы лёгкой добычей на поле 
боя. Иисус входит в Иерусалим не для того, чтобы свергнуть власть 
римлян, но чтобы погибнуть от их рук, пав жертвой заговора религиозных 
вождей Израиля. Всё это говорит окружающим о необычайном смирении 
Спасителя. Можно сказать, что кротость – это стальной, несгибаемый 
стержень убеждений внутри, позволяющий мягко реагировать на людей 
и обстоятельства в жизни. Именно это Иисус и являет всем в тот день – 
необычайную кротость Царя. Обычно мы не думаем о великих людях и 
тем более царях как о ком-то, с кем мы можем поговорить и кому можем 
доверить свои самые сокровенные секреты. Но история того, как Иисус 
въезжает в Иерусалим, меняет наши представления о Царе царей. Как 
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описание триумфального въезда Иисуса в Иерусалим помогает вам на 
практике ещё больше доверяться Богу? На что именно вы больше всего 
обращаете внимание в этом отрывке и почему? Какие уроки вы можете 
вынести для вашей молитвенной жизни из истории триумфального входа 
Иисуса в Иерусалим?  

• Прочитайте Евангелие от Матфея 20:17-19 и 21:6-9. Сила бывает разная. 
Бывает сила, которая кажется нам могущественной. Это может быть 
чрезвычайно успешный бизнесмен, который, кажется, умеет предвидеть 
события. Но довольно часто в своей жизни мы сталкиваемся со слабостью 
силы. Скажем, когда начальник на работе, муж или жена срываются на 
крик или переходят на угрозы, это не проявление крепости, но, наоборот, 
отражение бессилия. Но есть сила, которая кажется нам слабостью. Многие 
из людей, обступившие Иисуса во время Его входа в Иерусалим, думали, 
что видят Его силу. Когда несколько дней спустя Он был арестован, им 
казалось, что они стали свидетелями Его слабости. Но, погибая на кресте, 
Иисус являет необычайное могущество. В чём мы видим силу Иисуса в 
отрывках, что мы только что прочитали? В чём она выражается? Как эта 
сила на практике проявляется в нашей жизни? В каких обстоятельствах 
мы замечаем могущество Бога ярче всего?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 2:3-4 и 21:10. Любопытно, как Матфей 
заканчивает своё повествование об Иисусе практически той же фразой, 
с которой он начал этот рассказ. Весь Иерусалим охвачен волнением в 
начале истории Иисуса и в конце. Это естественная реакция на приход 
Царя. Но история пришествия в этот мир Христа – это история подчинения. 
Бог Сын подчиняется Богу Отцу тогда, когда появляется на свет. Он 
принимает волю Отца с самого начала и подтверждает Своё решение 
в Гефсиманском саду, когда перед нами на мгновение приоткрывается 
дверь в сердце Искупителя, показывающая нам Его борьбу – Он не хочет 
умирать, но смиряется перед волей Отца. Наконец, Иисус подчиняется 
Отцу, погибая на кресте. Даже тогда, когда связь с Отцом порвана, Христос 
всё равно Свою волю подстраивает под волю Бога, отвернувшегося от 
Него. Поэтому Он преодолевает оковы могилы и смерти. Это власть Бога, 
ломающего собственного Сына, чтобы подчинить нам смерть и подарить 
нам вечную жизнь. В какие моменты нам сложно подчинить свою волю 
Богу? Когда мы боремся больше всего с принятием того, что приготовил 
для нас Создатель? Как пример любящих отношений Христа помогает 
нам смиряться перед волей Отца даже тогда, когда нам совсем не хочется 
этого делать?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Приучите себя приносить Богу свои ожидания от жизни на отрытых ладонях. 
Нисколько не сомневаясь в том, что Бог не только заберёт эту просьбу из 
простёртых к Нему рук, но и вложит в них благословения, о которых мы и не 
могли мечтать. 
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