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Царь Иудейский 
Ин 18:33-37 

 

 

Ин 18:33-35   Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 34 
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 35 Пилат отвечал: разве я 
Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 

 

Ин 18:36-38    Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 37 
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему: что 
есть истина? 

 
 

 

 

I. Обещание царства Христа 

 

Ин 18:33-38   Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 34 
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 35 Пилат отвечал: разве я 
Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 

 

Быт 49:10  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 

 

Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. 

 

Лук 1:30-33  И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 
конца. 

 

Мф 2:1-5  Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех 
первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? 5 Они же сказали ему: 
в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: 

 

Мф 3:1-2  В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 
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Мф 4:17, 23  С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. …И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 
Мф 21:4-6  Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой: 
се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 

 
Мф 21:8-9  Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге; 9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен 
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! 
 
Ин 19:19-20  Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь 
Иудейский. 20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от 
города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 
 
 
 
 

II. Характер Царства Христа 
 
Ин 18:33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?  
 
Ин 18:36  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
 
 
 

A. Источник власти Христа 
 
Быт 1:28  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Ин 18:36  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 

 

Фил 2:8-10  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 
 
Мф 28:18  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
 
1Кор 11:3  Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог. 
 

Мф 16:22-23  И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое. 

 

 
 

B. Цель власти Христа 
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Ин 18:36  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
1Кор 15:24-28  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26 
Последний же враг истребится-- смерть, 27 потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все 
покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын 
покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 
 
Ин 11:47-50  Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом. 49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 
50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 
 
 
 
 

III. Утверждение царства Христа 
 
Ин 18:37-38    Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на 
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат 
сказал Ему: что есть истина? 

 

Ин 8:44  Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

 

Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

 

Ин 10:26-28  Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, 
и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. 
 

Кол 1:12-13  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
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