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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 101 

Царь на кресте 
Ин 19:14-22 

 
 
 
Ин 19:16-19  Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 17 И, неся крест Свой, Он 
вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. 19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус 
Назорей, Царь Иудейский. 
 
Ин 19:20-22   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. 21 Первосвященники же Иудейские сказали 
Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. 22 Пилат отвечал: что я написал, то 
написал.  
 
 
 
 

I. Почему Царь? 
 
 

A. Иисуса ожидали как Царя 
 
Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Втор 18:18  Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 
будет говорить им все, что Я повелю Ему; 
 
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. 
 
Ис 11:1-5  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;…4 Он будет судить 
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. 5 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его-- истина. 
 
Иер 23:5  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 
 
 
 

B. Иисус родился как Царь 
 
Лук 1:31-33  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. 
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Мф 2:1-2  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. 
 
 
 

C. Иисус жил как Царь 
 
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! 
 
Мф 21:4-5  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. 
 
Зах 9:9  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. 
 
 
 

D. Иисуса судили как Царя 
 
Ин 19:12-13  С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел 
на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 
 
Ин 18:33-36  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? 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. 
 
Ин 18:37-39   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? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39 Есть 
же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 
 
 
 

E. Иисус был распят как Царь 
 
Ин 19:14-16  Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал [Пилат] Иудеям: се, Царь ваш! 15 Но они 
закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: 
нет у нас царя, кроме кесаря. 16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 
 
Ин 19:17-19  И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 18 там распяли 
Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. 19 Пилат же написал и надпись, и поставил 
на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
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Ин 19:20-22   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. 21 Первосвященники же Иудейские сказали 
Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. 22 Пилат отвечал: что я написал, то 
написал. 
 
 
 

F. Иисус действует как Царь 
 
Мф 28:18-20  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  
 
Кол 1:16-17  ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
Кол 1:12-14  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, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, 
 
 
 

G. Иисус вернется как Царь 
 
Отк 19:11-13  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 
 
Отк 19:14-16   И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь 
господствующих ". 
 
 
 
 

II. Почему распятый? 
 
Ин 19:16-19  Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 17 И, неся крест Свой, Он 
вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. 19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус 
Назорей, Царь Иудейский. 
 
 
 

A. Распятие — победа над рабством греха 
 
Кол 1:13-14  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 
 
 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 4 of 4 04.08.18 

 
Рим 3:23-26  потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к 
показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 
 
 
 

B. Распятие — победа над дьяволом 
 
Кол 2:14-15  погасив список наших долгов, которые законно предъявлялись нам. Он отодвинул его в сторону, 
пригвоздив его ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою. 
 
Кол 1:13-14  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 
 
 

C. Распятие — победа над смертью 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
1Кор 15:20-22  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, [так] 
через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
 
 
 

D. Распятие — путь к наивысшей славе 
 
Фил 2:6-10  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 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, 
 
Отк 1:5-6  от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею 6 и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 
 
 
 


