
Жизнь по законам Царства 
Божьего 



Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и 
Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из 
учеников Своих 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. 
3 И если кто скажет вам: что вы это делаете? ‒ 
отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет 
его сюда. 

Евангелие от Марка 11:1-3 



4 Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного 
у ворот на улице, и отвязали его. 5 И некоторые из 
стоявших там говорили им: что делаете? зачем 
отвязываете осленка? 6 Они отвечали им, как 
повелел Иисус; и те отпустили их. 

 

Евангелие от Марка 11:4-6 



7 И привели осленка к Иисусу, и возложили на него 
одежды свои; Иисус сел на него. 8 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!  

 

Евангелие от Марка 11:1-10 



 Увидев, какое чудо сотворил Иисус, люди стали 
говорить: «Воистину Он и есть Тот Пророк, о 
Котором говорится, что должно прийти Ему в мир». 
Иисус понял, что они хотели бы завладеть Им, чтобы 
провозгласить Его своим царем, и снова ушел один 
на гору. 

 

 

Евангелие от Иоанна 6:14-15 (ЗИПБ) 



 Возликуй великим ликованием, дочь 
Сиона! Кричи от радости, дочь Иерусалима! 
Вот, Царь твой идет к тебе, погляди, 
торжествующий, победоносный, кроткий, 
верхом на ослице и на осленке, сыне вьючного 
животного. 

 

Захария 9:9 (МБО) 



 9 Толпы людей, шедшие впереди Него и сзади, 
кричали: «Оса́нна Сыну Давида! Благословен 
Идущий во Имя Господне! Осанна в небесах!»  
10 Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в 
волнении. «Кто это такой?» — спрашивали люди.  
11 «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее», — 
отвечала толпа. 

 

Евангелие от Матфея 21:9-11 (РБО) 



39 Фарисеи из толпы говорили Ему: «Учитель, уйми 
Своих учеников!». 

40 «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни», 
— возразил Он.  

 

Евангелие от Луки 19:39-40 (РБО) 

 



 Цари у язычников господствуют над своими 
подданными и правители их называют себя 
благодетелями. У вас же пусть будет не так! Пусть 
старший среди вас ведет себя как младший, а 
главный — как слуга. 

 

Евангелие от Луки 22:25-26 (МБО) 



 И всё, что делаете, делайте от души, как для 
Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние 

от Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу. 

 

 

Послание к Колоссянам 3:23-24  


