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Катастрофические последствия ложного представления о Христе 

Лук.19:29-44 

 

Иоан.20:31 “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 

имя Его” 

1Иоан.2:22 “Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и 

Сына” 

1Иоан.4:2,3 “2Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, есть от Бога;  3а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 

не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире” 

1Иоан.4:15 “Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге” 

1Иоан.5:20 “Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в 

истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная” 

1Иоан.5:5 “Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?” 

2Петр.1:2 “благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего” 

Лук.19:29-44 “29И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух 

учеников Своих, 30сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла 

привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите; 31и если кто спросит вас: 

зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен Господу. 32Посланные пошли и нашли, как Он сказал им” 

Лук.19:29-44 “33Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? 
34Они отвечали: он надобен Господу. 35И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на 

него Иисуса. 36И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге” 

Лук.19:29-44 “37А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости 

громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, 38говоря: благословен Царь, грядущий во имя 

Господне! мир на небесах и слава в вышних! 39И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! 

запрети ученикам Твоим. 40Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют” 

Лук.19:29-44 “41И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42и сказал: о, если бы и ты хотя в 

сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43ибо придут на тебя дни, 

когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44и разорят тебя, и побьют детей 

твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего” 

 

I. Ложное восприятие Божьего откровения 

 

Лук.19:37 “А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости 

громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они” 

Деян.2:22 “Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от 

Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете” 

Матф.21:10,11 “10И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? 11Народ же 

говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского” 

Матф.16:13,14 “13Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 

почитают Меня, Сына Человеческого? 14Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 

Иеремию, или за одного из пророков”  

Матф.22:42 “что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов” 
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II. Ложное исповедание веры 

 

Лук.19:37,38 “37А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости 

громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, 38говоря: благословен Царь, грядущий во имя 

Господне! мир на небесах и слава в вышних!” 

Матф.7:21 “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

 

III. Ложное восприятие реальности 

 

Лук.19:41,42 “41И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42и сказал: о, если бы и ты хотя 

в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих” 

Матф.4:17 “С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное” 

Матф.11:20-23 “20 Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не 

покаялись: 21 горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные 

в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, 22но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день 

суда, нежели вам. 23И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены 

были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня” 

 

IV. Ложная безопасность 

 

Лук.19:37,38 “37А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости 

громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, 38говоря: благословен Царь, грядущий во имя 

Господне! мир на небесах и слава в вышних!” 

Иоан.11:48 “Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 

народом”  

Лук.19:42-44 “42и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 

ныне от глаз твоих, 43ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят 

тебя отовсюду, 44и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты 

не узнал времени посещения твоего” 

 

V. Потерянная возможность 

 

Лук.19:43,44 “43ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 

отовсюду, 44и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал 

времени посещения твоего” 

Лук.13:34,35 “34Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 35Се, оставляется 

вам дом ваш пуст” 

2Петр.1:2 “благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего” 
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Лук.19:42 “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” 

2Кор.3:14-16 “14ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно 

снимается Христом. 15Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; 16но когда обращаются к 

Господу, тогда это покрывало снимается” 

Лук.23:28-31 “28Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о 

себе и о детях ваших , 29ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и 

сосцы непитавшие! 30тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! 31Ибо если с 

зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?” 


