
Христос – Царь 

 

 

В девятом веке воинственное племя викингов вторглось в Англию. Викинги приплыли 

на специальных военных кораблях, и вид у них был устрашающий из-за стальных рогатых 

шлемов, которые они носили на голове. Где бы ни появлялись викинги, они грабили, убивали 

людей, сжигали дома и церкви. Англичане бежали от них, пока храбрый король Альфред не 

вооружился против них на суше и на море. Сначала ему сопутствовала удача, но потом его 

войска оказались разбиты. Альфреду пришлось бежать из своего замка и прятаться, 

переодевшись бродягой, в лесу графства Сомерсет.  

Предводитель викингов Гутрум обещал за его голову большую награду, поэтому король 

Альфред не мог никому открыться и не мог показываться на людях. Одним из тех людей, кому 

король мог доверять, был пастух Ульфрик. Пастух предложил королю пожить в своей хижине, 

но жене своей не сказал, кем является их гость, из-за ее болтливости.  

Король был очень удручен и часами сидел на одном месте, думая о потерянном 

королевстве и строя планы нового похода против викингов. Жена Ульфрика была недовольна 

здоровым мужчиной  – лентяем, который часами сидит в задумчивости, когда в доме так много 

работы.  

Когда Ульфрик ушел к своим стадам, она подошла к нему и сказала: «У нас в доме никто 

никогда не сидел сложа руки. Ты можешь хотя бы присмотреть за лепешкой на печи, пока я 

схожу за водой?» Альфред сидел перед печью и смотрел на огонь, думая о предстоящих 

сражениях. Оплеуха и поток бранных слов вернули его к реальной жизни. Он очнулся и 

почувствовал запах гари. Оказывается, лепешка сгорела, а жена пастуха стояла перед ним в 

сильной ярости. В этот момент она услышала голос Ульфрика из-за двери: «Что ты делаешь?» 

Ульфрик понял, что ее просто так не остановить, поэтому нерешительно добавил: «Замолчи, 

наконец! Неужели ты не узнаешь своего короля?» 

Скорее всего, король пожалел жену пастуха, так как он был справедливым и добрым 

королем. После этого Альфред собрал свои войска и победил захватчиков. Он вернулся в свой 

замок, и еще долго правил государством. Его любили и уважали. Король не забыл, что Ульфрик 

ему дал убежище в трудные дни. За верность  пастуха король взял его во дворец и сделал своим 

приближенным
1
.  

  

Христос пришел на нашу землю не в царственном величии, но родился простым 

ребенком в бедной, неизвестной семье. Хотя Христос не имел «ни вида, ни величия», Он все 

равно оставался Небесным Царем.     

 

Эту важную тему мы рассмотрим в трех аспектах: Христос как Царь в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 

I. Христос как Царь в прошлом:  

 

1. Царство Христа было обещано Давиду. 

 

                                                            
1 Газета «Наши дни». Литературная страница. 400/2145. 10.10.2009. Николаев: Издательство «Украина». С. 5. 



 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. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол 

царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он 

согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих;но 

милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред 

лицем твоим.И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 

Моим, и престол твой устоит во веки. 

 

 Ис. 9:7 «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида 

и в царстве его…» 

 

2. Христос пришел как царь.  

 

 Матф. 21:5 «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, 

сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». 

 

 Пророчество о Нем в 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». 

 

3. Христос как царь принимал поклонение. 

 

 Матф. 2:2 (Волхвы) «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду 

Его на востоке и пришли поклониться Ему». 

 

 Иоан. 12:13 (народ) «…взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 

восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» 

 

4. Христос как царь имел слуг. 

 

 Иоан. 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». 

 

5. Христос возвещал о приходе Своего царства. 

 

 Матф. 4:17 «С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 

 

6. Христос говорил как царь. 

 

 Матф. 7:28-29 «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 

ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». 



 Марк. 1:22  «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а 

не как книжники». 

 

7. Христос провозгласил законы царства.  

 

 Нагорная проповедь – манифест царя. 

 

8. Христос установил порядок получения гражданства в Его царстве – через рождение 

свыше (Никодим – Иоан. 3:1-16). 

 

 Иоан. 3:5-6 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 

плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух». 

 

9. Христос явил силу Своего царства. 

 

 Матф.12:28 «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до 

вас Царствие Божие». 

 

10. Христос умирал как царь. 

 

 Лук.23:38  «И была над Ним надпись, написанная словами греческими, 

римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский». 

 

11. Он – царь, который умер за Своих подданных. 

 

 1 Пет. 3:18 «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, 

но ожив духом», 

 2 Кор. 5:15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но 

для умершего за них и воскресшего». 

 1 Кор. 15:3 «Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], 

что Христос умер за грехи наши, по Писанию»  

 

12. Христос защищал Своих подданных. – Защитил учеников при аресте и молчал о них 

на суде: 

 

 Иоан. 18:7-9  «Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 

Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, 

пусть идут, да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не 

погубил никого». 

 Иоан. 18:19-20  «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об 

учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге 

и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». 

 



13. Христос как Царь служил своим подданным. Омывание ног: 

 

 Иоан. 13:4-5  «встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, 

препоясался.  Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам 

и отирать полотенцем, которым был препоясан». 

 

14. Отличительная черта царства Христова – кротость.  

 

 Матф. 21:5 «…се, Царь твой грядет к тебе кроткий…». Въехал на осленке. 

Родился в хлеву. Снисходил к слабостям и грехам людей. 

 

15. Царство Христа несовместимо с царством тьмы мира сего.  

 

 Иоан. 18:36 «Царство Мое не от мира сего».  

 

16. Его царство одержало победу над царством тьмы посредством воскресения. 

 

 Кол. 1:12-15  «…благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 

святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 

возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 

прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 

всякой твари». 

 

17. Царство Христа было отвергнуто иудеями.  

 

 Иоан. 1:11 «пришел к Своим, и Свои Его не приняли». 

 

Итак, Христос даже во время Своего земного служения был Царем. Уничижение 

Христа (греч. кеносис; Фил. 2:7) относится не к Его царству, а к Его божественности.    

 

II. Христос как Царь в настоящем (от Его вознесения до второго пришествия). 

 

1. Христос как царь послал Святого Духа, который является Его заместителем на 

земле:  

 

 Иоан. 14:16 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 

вами вовек». 

 Иоан. 14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 

 

2. Христос как царь посылает слуг в этот мир  

 

 Апостолы  

 Возможно, такими особыми слугами были некоторые выдающиеся 

христианские деятели: некоторые Отцы Церкви, реформаторы: Ян Гус, Мартин 



Лютер; выдающиеся евангельские деятели в России: Рябошапка, Павлов, 

Каргель и др. 

 

3. Христос как царь наделяет Своих подданных особым статусом. 

 

 Марк. 6:11 «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя 

оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю 

вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». 

 

4. Христос как царь обеспечивает Своих подданных покровительством и защитой. 

 

 Матф. 25:40 «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 

сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». 

 

5. Христос как царь снаряжает нас для духовной борьбы. 

 

 Еф. 6:10-17 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 

силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских,потому что наша брань не против крови и плоти, 

но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы 

вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, 

препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув 

ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем 

спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». 

 

6. Христос как царь требует верности («если отречемся – и Он отречется от нас) 

 

 2 Тим. 2:12 «…если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и 

Он отречется от нас». 

 

7. Христос как царь царствует над всем, царство Его всем обладает: 

 

 Откр. 17:14 «… ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, 

которые с Ним, суть званые и избранные и верные». 

 

8. Земные царства воюют против Христа, но Христос всегда одерживает победу.  

 

 Деян. 4:26-27 «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и 

на Христа Его. 27 Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына 

Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 

народом Израильским…» 

 В Средние века казалось, что не осталось истины на земле, но Царство Христа 

не было похоронено. 



 

9. Царь принимает души праведников. 

 

 Деян. 7:55-59 «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, 

увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога… <…> 59 …И 

побивали камнями Стефана, который молился и говорил: “Господи Иисусе! 

прими дух мой”». 

 

III. Христос как Царь в будущем: 

 

1. Христос как царь придет во славе. 

 

 Матф. 16:27 «ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами 

Своими и тогда воздаст каждому по делам его». 

 Матф. 25:31 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». 

 Лук. 9:26  «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий 

постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов». 

 

2. Христос как Царь будет судить народы  

 

 2 Тим. 4:1 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 

Его…» 

 Матф. 25:31-32 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 

святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 

Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 

козлов…» 

 

3. Христос как Царь дает награду  

 

 Притча о талантах – Матф. 25:14-30 

 

4. Тысячелетнее царство: частичное снятие проклятия; справедливость, благоденствие, 

радость, поклонение Богу, праведность подданных. 

 

 Откр. 20:4 «…Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». 

 Откр. 20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 

смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и 

будут царствовать с Ним тысячу лет». 

 

5. Вечное царство: полное снятие проклятия. Оно будет непоколебимым.  

 

 «Итак мы, приемля царство непоколебимое…» (Евр. 12:28).  

 



 Применение: 

 

1. Стали ли мы гражданами этого царства на условиях самого Царя (рождение свыше)? 

 

2. Радуемся ли мы оказанной нам чести – быть подданными самого лучшего царя?  

 

(Люди из неблагополучных стран в жутких условиях, рискуя своей жизнью, 

перебираются в другие государства. Они были бы рады, если бы им предоставили 

возможность стать подданными этих государств. А мы уже стали подданными самого 

лучшего царства – это великая честь.) 

 

3. Поддерживаем ли мы авторитет нашего великого царя своим добрым поведением?  

 

4. Трудимся ли мы для нашего царя? Выполняем ли мы Его поручения? (Притча о 

талантах.) 

 

5. Даже в земных царствах измена царю считается самым большим преступлением 

(государственной изменой).   Так и измена Христу в Писании рассматривается как самое 

большое преступление. Евр. 12:28 «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем 

хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и 

страхом». 


