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Теперь, зная историю праздника Пасхи, вы можете представить, насколько 

важен был этот праздник для каждого еврея. К тому же Сам Бог повелел им соблюдать 

этот день – то есть обязательно праздновать каждый год. 

А теперь давайте поговорим о времени, когда Иисус жил на земле, творил 

чудеса, учил на словах и делами показывал пример. Это очень не нравилось фарисеям 

и книжникам, потому что Иисус часто их обличал и не одобрял их поведение. А эти 

люди хотели быть самыми главными в Израиле и чтобы все слушали только их. Иисус 

был им помехой, и они хотели Его убить. Иисус, конечно, знал об этом, но Он не 

боялся, и, когда приближался праздник Пасхи, Он вместе с учениками пошел в 

Иерусалим, чтобы там встретить этот важнейший праздник.  

Вы уже знаете, что Иисус сотворил большое количество различных чудес. И 

незадолго до праздника Пасхи Иисус воскресил Лазаря. Конечно, весть об этом 

разнеслась очень быстро и огромное количество людей мечтали, чтобы Иисус стал их 

царём, потому что им казалось, что с таким правителем в стране закончатся все 

проблемы. Но у Бога был Свой План спасения человечества.  

Когда Иисус подъезжал к Иерусалиму, весь народ встречал Его с ликованием, 

будто Он и вправду земной царь. Но Иисусу не нужен был царский престол, и Он не 

планировал бороться с римлянами за освобождение от ига. Он знал наперёд всё до 

мельчайших подробностей: как Его предаст Иуда, как разбегутся ученики, как 

отречётся Петр, как весь народ будет кричать: «Распни Его!»  

Он знал, но продолжал идти в Иерусалим. Он знал, но продолжал любить Иуду, 

наставлять всех учеников вместе, оказывать внимание Петру. Почему Он делал всё 

это? Потому что Он есть Любовь! И Его 

любовь настолько всеобъемлющая, что 

не многие могут её понять. А 

достичь такой любви никому из людей 

невозможно. И всё-таки давайте 

постараемся учиться у Христа этой 

любви, чтобы и нам проявлять 

любовь свою ко всем 

окружающим. 

Ответьте, пожалуйста:  

1. В какой город въезжал 

Иисус? 

2. Почему в этом городе 

собралось так много людей? 

3. Что знал Иисус и не знали 

другие?? 

Библейский стих: «Ликуй от 

радости, дщерь Сиона, торжествуй, 

дщерь Иерусалима: се Царь твой 

грядёт к тебе, праведный и 

спасающий, кроткий, сидящий на 

ослице и на молодом осле, сыне 

подъяремной.» Захарии 9:9. 

Для чтения: Евангелие от 

Луки 19:28-48. 
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