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Царь, грядущий на ослице 
Зах 9:9 

 
 
 
Быт 12:1-3  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. 
 
Быт 49:10  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 
 
Втор 18:15  Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,-- Его 
слушайте,--  
 
2 Цар 7:12-16  Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя 
твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его…. 16 И будет непоколебим дом твой и царство 
твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки. 
 
Пс 88:35-38  Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся 
святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною, вовек 
будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах ". 
 
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. 
 
Прямые мессианские пророчества 

 Исаия 

 Иеремия 

 Иезекииль 

 Даниил 

 Осия 

 Иоиль 

 Амос 

 Михей 

 Аввакум 

 Захария  

 Малахия 
 
Ин 1:40-41  Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 
Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к 
Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
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Ин 9:30-33  Человек [прозревший] сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он 
отверз мне очи. 31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. 33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить 
ничего. 
 
Мф 21:7-10  привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. 8 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! 10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто 
Сей? 
 
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. 
 
 
 
 

I. Праведный 
 
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. 
 
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. 
 
Мих 3:9-12   Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и 
искривляющие все прямое, 10 созидающие Сион кровью и Иерусалим-- неправдою! 11 Главы его судят за подарки 
и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, 
говоря: „не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!" 12 Посему за вас Сион распахан будет как поле, и 
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.  
 
Ис 11:1-3  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; 3 и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 
 
Ис 11:4-5  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 23:5-6  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. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!" 
 
Зах 8:8  и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и 
правде. 
 
Зах 8:3  Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим 
городом истины, и гора Господа Саваофа-- горою святыни. 
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II. Спасающий 
 
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. 
 
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. 
 

 Иисус может спасать потому, что Он Сын Божий. 

 Иисус может спасать потому, что Он стал человеком.  

 Иисус может спасать потому, что Он праведный. 

 Иисус может спасать потому, что Он любит людей. 

 Иисус может спасать потому, что Он послан любящим Отцом. 

 Иисус может спасать потому, что Он свято прожил полноценную человеческую жизнь. 

 Иисус может спасать потому, что Он понимает главную проблему людей – проблему греха. 

 Иисус может спасать потому, что Он фокусируется на решении проблемы греха. 

 Иисус может спасать потому, что Он взял на себя наши грехи. 

 Иисус может спасать потому, что Он умер за них 

 Иисус может спасать потому, что Он воскрес, победив дьявола и смерть. 

 Иисус может спасать потому, что Он вознесся на небеса и сегодня ходатайствует за нас. 
 

 
 
 

III. Кроткий 

 
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. 
 
Зах 4:6  Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.  
 
Зах 9:15-17  Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, … 16 И 
спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле 
Его. 17 О, как велика благость его и какая красота его! 
 
Зах 12:5  И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя -- жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. 
 
 
 
 

IV. Царь 
 
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. 
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A. Царство Христа законно 
 
Зах 12:10  А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 
 
Кол 2:13-15  и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14  Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями Закона, и 
уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту.15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою.  
 
Зах 14:4  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее-- к югу. 
 
Деян 1:9-12  Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11 и сказали: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо. 12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, 
 
 
 

B. Царство Христа имеет вселенскую значимость 
 
Зах 14:9  И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. 
 
Фил 2:6-11  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, 11 и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
 
 

C. Царство Христа вечно 
 
Дан 7:12-14   И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. 13 
Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями 
и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 
Ему; владычество Его-- владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
 
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. 
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