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Евангелие от Марка 
 

  
ББЕЕЗЗГГРРААННИИЧЧННООССТТЬЬ  ЦЦААРРССККООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ  ИИИИССУУССАА  

ММКК..  1111::11--1111  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
 Откройте, пожалуйста, 11-ю главу Евангелия от Марка. Приступая к изучению 11-й главы, нам 
следует помнить, что именно с этой главы начинается описание последней недели земной жизни 
Сына Божьего. Торжественный въезд в Иерусалим начинает эту неделю, крестная смерть в пятницу 
– завершает. (Согласно традиционной точке зрения, Иисус вошел в Иерусалим в воскресенье. 
Однако существует и альтернативная точка зрения, имеющая неплохую доказательную базу, 
согласно которой Господь вошел в Иерусалим в понедельник). 

Итак, начнем с чтения первых одиннадцати стихов. 
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает 
двух из учеников Своих 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. И если кто скажет вам: что вы это делаете? - отвечайте, что он надобен Господу; и 
тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и 
отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? [зачем] отвязываете 
осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и 
возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; а 
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие 
восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее во имя 
Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, 
осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» (Мк. 11:1-11). 
Описанные в данном отрывке события показывают ученикам безграничность царской власти 

Иисуса. В тот момент это было особенно важно по следующим трем причинам. 
Во-первых, в последние дни земной жизни нашего Господа у учеников создалось неверное 

впечатление, будто Иисус стал жертвой рокового стечения обстоятельств. Вместо того чтобы 
принять славу и честь, чего по праву достоин Мессия, Он шел в Иерусалим навстречу аресту и 
неминуемой смерти. Теперь обстоятельства не изменишь, и остается лишь ожидать приближение 
бесславного конца жизни. 

Во-вторых, все в жизни и служении Иисуса выглядело совершенно непохожим на обладание 
царской властью над людьми. Да, Иисус лечил, изгонял бесов, укрощал силы природы. Но для 
евреев всего этого было явно недостаточно. Они ожидали большего. Они хотели видеть проявление 
царской власти над Израилем. Ветхий Завет говорил о том, что Мессия станет вечно царствовать на 
престоле Давида (Ис. 9:6-7). Но в тот момент все выглядело так, будто Иисусу не удается добиться 
расположения богоизбранного народа. 

В-третьих, многим могло казаться, что в религиозной жизни Израиля Иисус не обладает 
никакой властью. Храм, в основном, под контролем саддукеев, синагоги контролируются 
фарисеями. И саддукеи, и фарисеи – основные враги нашего Господа. 

Произошедшее в день въезда Иисуса в Иерусалим способно развеять все эти сомнения, 
потому что демонстрирует Его царскую власть над обстоятельствами, над людьми (Израилем) и над 
религией Израиля. 

Поговорим об этом более подробно. 
 
Во-первых, остановимся на проявлении власти над обстоятельствами. 
 

II..  ИИИИССУУСС  ЦЦААРРССТТВВУУЕЕТТ  ННААДД  ООББССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬССТТВВААММИИ    
 

«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает 
двух из учеников Своих  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, 
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приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? - отвечайте, что он надобен Господу; и 
тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и 
отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? [зачем] отвязываете 
осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и 
возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него» (стихи 1-7). 

 
Преодолев более двадцати километров по дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим, 

Господь приблизился к Виффагии и Вифании. Виффагия (название буквально означает «дом 
незрелых смокв») находилась на расстоянии одного километра от Иерусалима. Вифания (название 
буквально означает «дом фиников») располагалась на расстоянии трех километров от Иерусалима. 
Итак, находясь на расстоянии трех километров от Иерусалима вблизи Вифании, Иисус послал «двух 
из учеников Своих» в Виффагию, которая, возможно, располагалась в стороне от основной дороги. Из 
Вифагии ученикам следовало привести молодого осла. Молодой осел был необходим для 
торжественного входа в Иерусалим в соответствии с пророчеством Захарии, произнесенным пятью 
столетиями ранее. 

«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. 9:9). 
В отличие от царей, въезжающих в завоеванные города на коне, царь Мессия, демонстрируя 

кротость, въедет в Иерусалим на осле. 
Обратите внимание, Господь точно указал, где будет находиться молодой осел, предвидел 

вопросы окружающих и научил учеников правильному ответу на них. (Словами «он надобен Господу» 
Иисус указывал на Себя. Скорее всего, жители Виффагии знали о Великом Учителе, относились к 
Нему с уважением, некоторые, возможно, верили в Него как в Спасителя). Благодаря Своему 
контролю над всеми происходящими событиями Иисус во исполнение пророчества Захарии сел на 
молодого осла и направился в сторону Иерусалима (евангелист Матфей сообщает о том, что 
вместе с молодым ослом была взята и ослица, без которой молодой осел не был бы послушен). 

Свою власть над обстоятельствами Сын Божий также явно продемонстрирует в четверг – 
день Своего ареста. 

«В первый день опресноков, когда заколали пасхального [агнца], говорят Ему ученики Его: где 
хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих и говорит им: 
пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним  и куда он 
войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху 
с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте 
нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху»          
(Мк. 14:12-16). 
Подобным образом власть Мессии над обстоятельствами была продемонстрирована и 

раньше.  
«Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель 
ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, 
сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли 
своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны 
свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая 
попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за 
себя» (Мф. 17:24-27). 
Иисус не был заложником рокового стечения обстоятельств, которые вели Его в Иерусалим 

навстречу неминуемой смерти. Господь Сам руководил обстоятельствами. Он царствовал над 
обстоятельствами, а не они над Ним.  

Как Иисус царствовал над всем, что происходило в Его жизни, так же Он и руководит всем, что 
происходит с нами. Пожалуйста, не думайте, что кто-то случайно заболевает и случайно 
выздоравливает, случайно приобретает друзей и случайно теряет, случайно вступает в брак и 
случайно остается надолго одиноким, случайно попадает в аварию или случайно выживает после 
авиакатастрофы, случайно встречается с кем-либо или избегает встречи. Все это находится под 
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контролем Христа и направляется Богом ко благу Его детей (Рим. 8:28). Царская власть Иисуса не 
знает границ. 

Во-первых, Иисус царствует над обстоятельствами. 
 
Во-вторых… 
 

IIII..  ИИИИССУУСС  ЦЦААРРССТТВВУУЕЕТТ  ННААДД  ЛЛЮЮДДЬЬММИИ  
          

«Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по 
дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя 
Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!» 
(стихи 8-10). 
 
Как уже было отмечено, согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен быть царем. 

Мессии следует принять царские почести от людей. Мессии необходимо продемонстрировать Свою 
царскую власть. Без этого мессианство Иисуса могло бы оспариваться. Если Иисус – Мессия, где 
соответствующие царские почести? (Торжественный вход нашего Господа в Иерусалим как раз и 
явился краткой презентацией той царской власти, которой Он будет обладать в Тысячелетнем 
Царстве). 

Когда Господь въезжал в Иерусалим, Ему были оказаны царские почести со стороны тысяч 
людей. (В преддверии Пасхи в Иерусалиме собиралось до двух миллионов паломников. Не 
исключено, что многие из них встречали въезжающего Иисуса). 

«Многие же постилали одежды свои по дороге…» 
Так с древних времен приветствовали нового царя, признавая Его воцарение. Данное 

приветствие демонстрировало готовность народа покориться монарху.  
Подобным образом приветствовали помазание Ииуя в цари над Израилем. 
«И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили 
трубою, и сказали: воцарился Ииуй!» (4Цар. 9:13). 
Народ, приветствовавший Иисуса, по крайней мере, внешне демонстрировал признание над 

собой царской власти нашего Господа. 
«…а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». 
Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что это были пальмовые ветви. Данное действие 

свидетельствовало о радости народа. Также оно пророчески указывало на радость спасенных в 
небесах, которую искупленные станут выражать подобным образом. 

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из 
всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих» (Отк. 7:9). 
Также народ восклицал. 
«Осанна!» - это восклицание с древних времен означало «Спаси нас!» Но в тот момент это 

была не просьба о спасении душ, а мольба об избавлении от римских оккупантов. 
«Благословен Грядущий во имя Господне!» Эти слова являются частью иудейской песни 

прославления, которую обычно пели на Пасху и во время других праздников, цитируя книгу 
Псалтирь (Пс. 117:26).  

«Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!» Этими словами народ 
признавал Иисуса потомком Давида, которому предстоит установить обещанное мессианское 
Царство. Это признание Иисуса Мессией! 

Несмотря на то, что среди ликующей толпы было немного по-настоящему верующих, 
несмотря на то, что даже верующие ученики не понимали различия между первым пришествием 
Мессии и вторым и ошибочно ожидали установления политического царства во время первого 
пришествия (а мы знаем, что Царство будет установлено только после второго пришествия), тем не 
менее, пусть даже только внешне, тысячи людей признали царскую власть Иисуса над собой. 
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Иисус Христос царствует над людьми. Сегодня Его Царство невидимое, духовное, оно в 
сердцах искупленных людей. После второго пришествия оно станет видимым, весь мир открыто 
покорится Сыну Божьему. 

Практическое применение данной истины очевидно. 
Так как Иисус обладает царской властью над людьми, нам следует покориться Ему во всем: 

угождать Ему, а не себе, достигать Его целей, а не своих собственных, искать Его славы, а не своей. 
Неважно, что желает наша греховная плоть и какие пробуждает чувства, самое главное – это то, что 
требует Царь Мессия в Своем Слове. Хотя признание Иисуса царем требует полного подчинения 
Его учению, тем не менее, человеку следует понимать, что, согласно первоначальному замыслу 
Бога, он сам должен был осуществлять царские полномочия на земле. 

Когда Бог повелел первым людям владычествовать над землей, Он фактически сделал их 
царями земли (Быт. 1:26-28). Однако в результате грехопадения эта царская власть была утрачена: 
грешники стали порабощать друг друга, убивать, запугивать, обманывать. Проклятая земля больше 
не покорялась человеку с легкостью. Холод, зной, землетрясения, пожары, наводнения, голод, 
болезни и смерть – все это явно свидетельствует об утрате человеком первоначальной царской 
власти над землей. 

Но спасение, даруемое Христом, возвращает утраченные в Эдеме царские полномочия и 
даже расширяет их. 

• Петр называет верующих «царственным священством» (1Пет. 2:9). 
• В тысячелетнем царстве святые станут соправителями Христа на земле. 
• На великом суде, уподобляясь монархам прошлого, искупленные будут судить ангелов 

(1Кор. 6:2-3). 
• На Новой земле под Новым небом святые «…будут царствовать во веки веков»           

(Отк. 22:5). 
Сегодня царская власть верующих проявляется в деле созидания церкви. Мы имеем власть 

проповедовать Евангелие, приводить грешников в церковь и утверждать библейское учение, 
способствуя духовному росту святых. 

Царская власть Иисуса – неограничена. 
Во-первых, Иисус царствует над обстоятельствами. 
Во-вторых, Иисус царствует над людьми. 
 
В-третьих… 
 

IIIIII..  ИИИИССУУСС  ЦЦААРРССТТВВУУЕЕТТ  ННААДД  РРЕЕЛЛИИГГИИЕЕЙЙ  
          

«И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в 
Вифанию с двенадцатью» (стих 11). 

 
Войдя в Иерусалим, Господь отправился в храм. Осмотрев его, Иисус поспешил до закрытия 

городских ворот покинуть Иерусалим, чтобы прибыть в Вифанию, где можно было переночевать, не 
опасаясь фарисеев. Войдя на территорию храма, Иисус произвел осмотр как хозяин Дома Божьего. 
Мессия действительно имел власть осмотреть мировой центр поклонения Богу. Он имел право 
вести Себя как проверяющий, как инспектор. На основании этой проверки на следующий день 
Господь удалит из храма все, что не соответствует Божьему замыслу. Иисус прогонит торговцев и 
покупателей, опрокинет столы меновщиков и скамьи продавцов голубей (Мк. 11:15-17). 

Христос как Царь контролирует всю религиозную обстановку в мире. Он контролировал и 
отступнический иудаизм. Да, саддукеи и фарисеи были лжепастырями, да они угождали сатане, 
противясь Сыну Божьему. Но все их действия находились под контролем Бога и в результате 
способствовали осуществлению искупительного плана. 

Христос контролирует и состояние Своей Церкви. 
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В книге Откровение Христос представлен как держащий семь звезд в Своей руке и 
находящийся посреди семи золотых светильников. Звезды – это ангелы церквей (пасторы). 
Светильники – это церкви (Отк. 1:10-20). 

Христос контролирует все, что происходит в церквах… 
• И в церкви, потерявшей любовь (Отк. 2:1-7); 
• И в церкви, страдающей от гонений (Отк. 2:8-11); 
• И в церкви, идущей на компромисс (Отк. 2:12-17); 
• И в церкви, которая попускает в своих рядах грех (Отк. 2:18-29); 
• И в церкви духовно мертвой (Отк. 3:1-6); 
• И в церкви, проявляющей верность (Отк. 3:7-13); 
• И в церкви, безразличной и лицемерной (Отк. 3:14-22). 
Христос контролирует все виды ложных религий и идеологий. Индуизм, кришнаизм, мормоны 

и свидетели Иеговы – все эти течения сфабрикованы бесами (1Тим. 4:1-3), но, как и сами бесы, они 
подконтрольны Богу. 

Зачем же святому Богу допускать появление все новых и новых лжеучений? 
Прежде всего, чтобы очистить церковь.  
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные»     

(1Кор. 11:19). «Искусные» – это духовно зрелые. Заблуждения, проникая в церковь, показывают, где 
духовно зрелые, где незрелые, а где неверующие. Лжеучения, как магнит, притягивают 
необращенных членов видимой церкви, очищая общину.  

Во-вторых, чтобы наказать противников истины. 
«…они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут верить лжи…» (2Фес. 2:10-31). Бог посылает ложное учение в 
качестве наказания тем, кто не принимает истину. 

В-третьих, чтобы сдерживать развитие зла на земле. 
Как отмечает Джонатан Эдвардс, лжерелигия – это инструмент в руках Бога по сдерживанию 

зла на земле. Практически во всех религиях существуют заповеди, запрещающие убивать, воровать 
и тому подобное. Все эти ограничения сдерживают грешников. 

Понимая, что Христос обладает полнотой власти в религиозной сфере, мы можем обрести 
удивительный божественный мир, даже наблюдая за тем, что происходит в церкви и других 
религиозных течениях. Ежегодно в мире появляется множество новых и новых религиозных групп, 
сект. Религиозные организации, называющие себя церквами, в своем большинстве далеки от 
библейского определения церкви. Даже в евангельских церквах время от времени появляются 
серьезные проблемы: влияние лжеучений, разделения, пренебрежение применением церковной 
дисциплины и тому подобное. 

Все это способно испугать и обескуражить верующего. Христианину может казаться, будто 
истинная церковь скоро совсем затеряется среди лжерелигий и псевдоцерквей. Но понимание того, 
что все религиозные течения и группы на нашей планете подконтрольны Господу, успокаивает. 
Истинные церкви не исчезнут в океане лжерелигий и не разрушатся все до одной, потому что их 
держит в своей руке Сын Божий. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Приближаясь к Своему аресту, Иисус показал, что Он не является жертвой рокового стечения 

обстоятельств. Это Он царствует над обстоятельствами, а не они над Ним. 
Хотя прежде Израиль и не воздал царских почестей Иисусу, как этого ожидали ученики, 

торжественный вход в Иерусалим все изменил. Иисус принял царские почести от многочисленной 
толпы. 

Казалось, будто в официальной религии Израиля Иисус – никто, но Своим осмотром храма 
Господь показал, что обладает царской властью и над религиозной обстановкой. 

С какими бы тяжелыми обстоятельствами в вашей жизни вы ни сталкивались, помните, все 
они подконтрольны Христу. Какие бы люди ни угрожали вам, за каких людей вы бы ни переживали 



Безграничность царской власти Иисуса 

108 
 

больше всего, помните, все они подчинены царской власти Иисуса. Если Иисус обладает царской 
властью над людьми, нам следует покориться Ему во всем. 

Что бы ни угрожало истинной церкви: лжеучения, разделения, нам не стоит паниковать и 
отчаиваться. Христос царствует над религией, контролируя все, что происходит. 


