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Евангелие от Иоанна глава 12 стихи 12-19 

12 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,  
13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:  
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.  
16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. 17 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.  
19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №48                                                                        От Иоанна 12:12-19 

Рассматриваемый сегодня отрывок текста Евангелия от Иоанна известен как Вербное 

Воскресенье или, как «Триумфальный въезд Христа в Иерусалим». Данное событие 

описывается здесь, в Евангелии от Иоанна, и также в Евангелиях от Матфея (21:1-11), от 

Марка (11:1-11) и от Луки (19:28-44). 

С духовной точки зрения, это было началом самого триумфального момента в мировой 

истории. Иисус Христос, наконец, прибыл в Иерусалим, чтобы Его вели на крест, как 

Агнца на Заклание, для того, чтобы наши грехи были бы прощены, чтобы мы имели 

возможность иметь отношения со Святым Богом. Однако с физической точки зрения, это 

было чем угодно, кроме триумфального въезда для Иисуса Христа; по сути, это было 

очень и очень печально и угнетающе. 

Земное назначение Христа приближалось к концу. В годы Своей жизни Он 

путешествовал по всей Земле Обетованной, уча и совершая всевозможные мессианские 

знамения, и сейчас пришло время Ему въехать в Иерусалим, как Царю. Это была 

единственная «национальная публичная демонстрация», которую Иисус разрешил в 

отношении Себя. Иисус желал править Израилем, предоставляя ему все Божьи 

благословения, включая его Царство, однако Израиль не признавал, что является 

грешным, и, что Иисус Христос был его единственным Спасителем.   

Земные правители, большей частью, интересуются тем, как проходит жизнь в их 

владениях. Они, в первую очередь, заботятся о том, что происходит с людьми, их 

домами, работой, деньгами, имуществом, здоровьем и благополучием. Иисус Христос, 

небесный Царь, большей частью, был заинтересован в том, как людям войти в 

Царство. Послание Иисуса Христа заключало в себе положения не о проживании в 

Царстве, но о том, как попасть в Царство. Израилю следовало раскаяться в своих 

грехах, что означает, что ему нужно было признать, что у него не было необходимой 

праведности для того, чтобы попасть в Царство и поверить в то, что Иисус Христос 

являлся Единственным, кто мог дать ему эту праведность.  
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Иосиф Флавий отмечал, что присутствие трёх миллионов людей в Иерусалиме во 

время иудейской Пасхи было довольно обычным делом. Это огромное число людей, и 

большинство из них стали свидетелями того, как предполагаемый Царь Израиля совершил 

Свой вход в Иерусалим. Было много очевидцев данного события, что делает его ещё более 

трагичным. В данном контексте указывается на шесть групп людей, которые видели это: 

1) Там были Его ученики (12:22); 

2) Там было много евреев из Иерусалима (12:12); 

3) Там было много местных евреев, которые были очевидцами воскрешения Лазаря 

(12:17); 

4) Там было много евреев не из Иерусалима (12:18); 

5) Там было много греков, которые не являлись евреями (12:20); 

6) Религиозные лидеры, все были там, как иудейские, так и неиудейские (12:19); 

7) Некоторые римские лидеры и военные были там, что станет очевидным позже 

(18:3). 

Весь смысл данной сцены заключался в исполнении старозаветного пророчества 

Захарии, которое написано в книге Захария 9:9, и которое гласит следующее: «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». 

Иисус Христос не просто ради развлечения сел на осла и стал въезжать на нём в город 

перед всеми присутствовавшими там людьми. По сути, как вы увидите, это было очень 

унизительно, и было предусмотрено для того, чтобы учить Израиль, что ему нужно 

смириться перед Богом и признать, что у Него нет необходимой праведности для того, 

чтобы попасть в Царство. Иисус Христос сделал это для того, чтобы исполнить 

пророческую волю Бога и Слово Бога, чтобы показать это Израилю. Иисус Христос 

специально сел на осла, зная, что это будет осуществлением пророчества Захарии (От 

Иоанна 12:14-15 «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15 Не бойся, дщерь 

Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле»). Не пропустите этого момента - 

Иисус Христос не являлся жертвой того, что происходило, но Он был Верховный 

Вершителем всего этого. Этот парад приведёт Его прямо на крест. 

Дамы и господа, внимательно присмотритесь к тому, насколько важно написанное 

Слово Божье. У евреев не было никакого оправдания тому, чтобы пропустить личность 

Иисуса Христа, ибо Его личность была очевидно выявлена пророком Захарией и другими 

пророками Старого Завета. Если ты отказываешься признать, что являешься грешником и 

нуждаешься в Спасителе, то у тебя нет никакого опрадания, ибо это с ясностью 

раскрывается снова и снова в написанном Слове Божьем. 

Основной смысл данного текста заключается в следующем: 

ИИСУС ХРИСТОС СПЕЦИАЛЬНО ВЪЕХАЛ НА ОСЛЕ В ИЕРУСАЛИМ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО, КОТОРОЕ 

ТРЕБОВАЛО ТОГО, ЧТОБЫ ОН УМЕР НА КРЕСТЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИЗРАИЛЮ ТО СМИРЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
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ТОГО, ЧТОБЫ ЕМУ ВОЙТИ В СВОЁ ЦАРСТВО, ЧТО ИЗРАИЛЮ НИКАКИМ 

ОБРАЗОМ НЕ БЫЛО ПОНЯТНО.  

Пророческой целью всего этого было показать Израилю, что его Царство прежде 

всего являлось духовным, а уж потом физическим. Израилю следовало смириться и 

увидеть в себе грешника. Мартин Лютер, великий реформатор, сказал, что, когда он был 

ещё мальчиком, то такой парад проводился в школе, и, в конечном счёте, папа римский 

решил проводить его в церкви. Однако, как пояснил Лютер, тогда у него не было ни 

малейшего представления, что это всё значило. Он не осознавал, что он был предназначен 

для того, чтобы показать, что человек должен смиренно и честно признать, что является 

грешником и не имеет необходимой праведности для того, чтобы войти в Царство. 

Здесь приходит на ум следующий вопрос: в виду того факта, что римляне 

контролировали мир и исторически подавляли любой намёк на появление иного лидера 

или власти, то почему же они позволили осуществиться данному параду, на котором Он 

был обозначен, как ГОСПОДЬ и Царь? Почему римляне не остановили всё это? 

Единственным ответом на данный вопрос является такой: для римлян этот парад был 

смешным. Этот парад, в котором участвовал Иисус Христос, по всей видимости, просто 

заставил римлян смеяться. 

Римляне привыкли видеть великого лидера, въезжающего в город для показа их 

римского триумфа. И их королевские победоносные парады сильно отличались от этого 

парада. Характерной чертой их парадов был показ впечатляющих военнослужащих и 

основного политического лидера, едущего на большой, красивой белой лошади, 

полностью снабжённого всеми воинскими регалиями. Для этих римлян смотреть на парад, 

в котором в главной роли был Иисус, едущий на осле, одетый в старые одежды, и 

встречаемый сломанными пальмовыми ветвями, было довольно забавно. Это 

представление было шуткой часа.  

Однако, я могу вам гарантировать, что в следующий раз Иисус Христос 

приедет с парадом, на котором никто не будет смеяться. Он придёт, воплощая 

полную славу и величие Бога, и каждое колено преклонится перед Ним. 

Иоанн привёл семь исторических фактов Вербного Воскресенья, которые мы хотели бы 

рассмотреть: 

ФАКТ №1 – Огромное количество людей прибыло на праздник Пасхи, и они слышали о 

том, что Иисус направляется в Иерусалим (12:12 «На другой день множество народа, 

пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим»). 

Слава о Иисусе Христе распространилась по всей стране. Его имя, было известно в 

каждом доме. Многие никогда не видели Христа, но слышали о Нём. Когда 

распространилась молва среди толпы, что Иисус направляется в Иерусалим, то многие 

захотели Его увидеть. Этот день, Вербное Воскресенье, является тем днём, о котором 

должно было быть известно каждому еврею, ибо он был предсказан Даниилом, как тот 

день, когда Иисус въедет в город (Даниил 9:25 «Итак знай и разумей: с того времени, как 
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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»).    

Много лет тому назад, в семидесятых годах, когда я работал на радио, однажды я 

приехал в город Атланта, штата Джоржия, на радио съезд. Один из эстрадных артистов, по 

имени Тони Орландо, с которым я был ранее знаком, ибо он был на моём радио 

представлении несколько раз. Он был хорошим человеком, и когда мы с ним беседовали о 

радио в Кламазу, ему сообщили, что несколько человек, находящихся по другую сторону 

от раздвижного занавеса, хотят его видеть. Мы закончили наш разговор, и Тони попросил 

кого-то открыть занавес, и я увидел за ним сотни людей, просто желающих посмотреть на 

него.  

В случае с Иисусом там было не сотни людей, а тысячи. Тысячи людей услышали о том, 

что Он собирался прийти, и хотели посмотреть на Него.     

ФАКТ №2 – Люди сломали пальмовые ветви с деревьев и начали кричать то, что являло 

собой национальный крик о политической победе (12:13 «взяли пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»).    

Мне хотелось бы, чтобы вы представили это себе на секунду. Царь царей приходит 

в город, и самое лучшее, что могут сделать люди – это сломать кучу старых пальмовых 

ветвей с деревьев и постелить перед Ним на земле старые верхние одежды.  

Иоанн записал, что толпа выкрикивала три вещи. Эта толпа кричала три 

публичных сообщения. Они были основаны на их предположениях о том, что Христос 

идёт в Иерусалим для того, чтобы захватить политический мир. 

(Публичное сообщение №1) – Толпа кричала «осанна» (12:13б). 

Это цитата из Псалма 117:25-26, в котором говорится о национальном освобождении («О, 

Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! 26 Благословен грядущий во имя Господне! 

Благословляем вас из дома Господня»). За словом «осанна» стоит идея незамедлительного 

спасения. Они кричали о том, чтобы Христос в тот самый момент спас бы и освободил  

Израиль. Единственная проблема заключалась в том, что они ожидали физического 

освобождения, и не признавали своей нужды в духовном освобождении.  

(Публичное сообщение №2) – Толпа кричала «Благословен грядущий во имя Господне» 

(12:13в). 

Я нахожу здесь интересным то, что Иисус не вернётся для того, чтобы дать Израилю его 

Царство, до тех пор, пока Израиль не будет кричать об этом снова (От Матфея 23:37-39 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 

захотели! 38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, 

доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!»). В следующий раз, когда он 

будет об этом кричать, он уже признает свой потерянный статус.  



5 
 

(Публичное сообщение №3) – Толпа кричала, что Иисус является  «Царём Израиля» 

(12:13г). 

Казалось бы, что начал возникать импульс для Иисуса Христа, однако единственной 

проблемой было то, что это был импульс для физического, а не для того, что является 

духовным. Это и было так печально. По сути, пока толпа кричала, Иисус плакал (От Луки 

19:37-44 «...И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42 и сказал: о, если 

бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз 

твоих»). 

Эта толпа, признававшая в Нём Царя Израиля, через некоторое время кричала «распни 

Его, распни Его».  

ФАКТ №3 – Иисус нашёл молодого осла и сел на него для того, чтобы воплотить 

пророчество Захарии 9:9 (12:14-15 «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле»).    

Иисус шёл в Иерусалим с определённой целью – воплотить пророческий план и 

Слово Божье. По правде, данный парад не воплотил этот план для евреев, ибо они всё ещё 

продолжают искать своего Мессию, чтобы он въехал в Иерусалим и освободил бы их. Как 

эти евреи узнали бы, что этот Человек, едущий на осле, был их царём? Из написанного 

Слова Божьего. В Божьем Слове было раскрыто, что царь Израиля сперва въедет туда на 

осле. Целая нация пропустила истинную значимость этого момента из-за своего 

незнания написанного Божьего Слова. 

Из Евангелий от Марка и Луки мы узнаём, что на этом молодом осле никто 

никогда ранее не ездил. Так что для этого парада был использован молодой ослик. Здесь 

фактически можно ощутить силу Бога, ибо забраться на спину необъезженного и не 

ходившего ранее под седлом животного без того, чтобы он не стал бы брыкаться как 

лошадь, невозможно. Но на спине этого осла сидел Бог. Все животные – Божьи, и они 

исполняют Его приказания, и у этого осла была своя работа – нести Бога, Спасителя и 

Царя в Иерусалим, и он блестяще справился со своей задачей. 

ФАКТ №4 – Ученики Иисуса не имели никакого представления о том, что Он делал 

(12:16 «Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что 

так было о Нем написано, и это сделали Ему»).    

Ученики наблюдали этот весьма странный парад. Иисус забрался на осла и въезжал 

в Иерусалим, а люди махали Ему сломанными пальмовыми ветвями и бросали старые 

верхние одежды на землю, выкрикивая разные слова. Эти ученики не имели ни малейшего 

понятия, что именно там происходило. Всё происходящее было ошеломляющим для Его 

учеников, и они не видели значимости этого до тех пор, пока Иисус не был прославлен, и 

Святой Дух не принёс понимание этого в их умы.  

Тогда они пришли к осознанию исполнения пророчества в первый приход Христа. 

И урок, который был приподнесён Израилю, заключался в том, что он отказывался 

смириться, даже, когда это сделал его собственный Царь. Они также осознали величину 
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того триумфа, который будет во время второго прихода Христа (От Иоанна 14:26 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам»).  

ФАКТ №5 – Очевидцы воскрешения Лазаря лидировали в словестном свидетельстве 

(12:17 «Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и 

воскресил его из мертвых»). 

Не только толпа кричала о Нём, но также там происходило словестное 

свидетельствование тех, кто фактически видел то, как Лазарь выходил из могилы. Они 

рассказывали людям на протяжении всего парада, что они видели, как Он оживил 

мёртвого человека.  

ФАКТ №6 – Толпа, которая слышала о чуде с Лазарем, пошла встретить Христа из-за Его 

удивительного чуда-знамения (12:18 «Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 

сотворил это чудо»).    

Некоторые люди пришли с целью увидеть Иисуса Христа, потому что они слышали 

о Его чудодейственной силе. Они не видели в себе грешников, нуждавшихся в Спасителе. 

Им просто было интересно увидеть того, кто может совершать чудеса.  

ФАКТ №7 – Фарисеи признали, что весь мир пошёл за Иисусом, и стали обвинять друг 

друга (12:19 «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир 

идет за Ним»).    

Фарисеи начали спорить между собой и говорить друг другу, что они ничего не 

успевают, ибо весь мир пошёл за Ним. 

По правде говоря, хоть большинство мира и пошло за Ним, но вся трагедия в том, что 

большинство не верило в Него.  

Этот парад с ослом был предназначен для того, чтобы показать им именно это. Им 

следовало бы смириться, и поверить в Иисуса Христа, как в Спасителя. Но они были 

слишком гордыми, слишком ханжескими, слишком сильными, чтобы признать, что они 

являются грешниками, нуждающимися в Спасителе. 

Можно иметь Библию и посещать религиозные службы, но не иметь истинных 

отношений с Иисусом Христом. Можно петь гимны, давать деньги, осуществлять какую-

то деятельность и в то же время пропустить волю Бога. Это произошло с народом 

Израиля, и такое всё ещё происходит на сегодняшний день. 

  

  


