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Пасхальная серия проповедей: «Се, Царь ваш» 

Распятие Царя 
 

 
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. 
 
Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. 
 
 
 
 

I. Решение 
 
Ин 11:45-46  Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 46 
А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус 
 
Ин 11:47-48  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. 
 
Ин 11:49-53   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. 51 
Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, 52 
и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. 53 С этого дня положили убить Его. 
 
 
 
 

II. Суд 
 
Мф 26:59-62 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти, 60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли 
два лжесвидетеля 61 и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 62 И, встав, 
первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус 
молчал. 
 
Мф 26:63-66 И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий? 64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных. 65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! 66 как вам кажется? Они 
же сказали в ответ: повинен смерти. 
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Лук 22:52-53 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал 
Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 53 Каждый день бывал Я с 
вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. 
 
 
 
 

III. Приговор 
 
Ин 18:28 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, 
но чтобы [можно было] есть пасху.  
 
Ин 18:29-30  Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 30 Они сказали ему в ответ: если 
бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.  
 
Ин 18:31-32  Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не 
позволено предавать смерти никого,-- 32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою 
смертью Он умрет. 
 
Пс 21:16-18 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 17 Можно 
было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; 18 делят ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают жребий. 
 
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. 
 
Лук 23:2 мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом 
Царем. 
 
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?  
 
 
Открытия, сделанные Пилатом при допросе Иисуса Христа 
 

 Царство Христа не от мира сего 
 
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. 
 
 

 Царство Христа это царство истины 
 
Ин 18:37  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. Пилат сказал 
Ему: что есть истина? 
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Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.  
 
Ин 18:38-40 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? 40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 
 
 

 Царство Христа независимо от земных властей 
 
Ин 19:1-3 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его. 2 И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на 
голову, и одели Его в багряницу, 3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. 
 
Ин 19:4-5 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 
никакой вины. 5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, Человек!  
 
Ин 19:6-7 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит 
им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону 
нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.  
 
Ин 19:8-10  Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда 
Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть 
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 
 
Ин 19:11-13  Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; 
посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 12 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 19:14-16 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. 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. 
 
 
 
 

IV. Распятие 
 
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. 
 
 
 
 
 


