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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

•

ВРЕМЕНА И СРОКИ
•

•
•

•
•

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно
идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть»
Матфея 16:21
«всему своё время…»
Екклесиаст 3:1
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был
вечер, и было утро: день один»
Бытие 1:3-5
«Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад»
Псалтирь 103:24
«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к
небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на
нём, землю и все, что на ней, и море и все, что в нём, что времени уже не
будет»
Откровение 10:5-6

Всему своё время – это не фигуральное выражение, это факт, «время рождаться и
время умирать» – продолжает Екклесиаст, «время молчать и время говорить» утверждает Екклесиаст
• «но когда пришло определенное время, Бог послал в мир Сына Своего, –
Который родился от женщины и подчинился закону»
Галатам 4:4 (в переводе Лутковского)
Не случайность, не стечение обстоятельств, не вдруг… пришло ОПРЕДЕЛЕННОЕ
БОГОМ ВРЕМЯ
•
•

«…все согрешили и лишены славы Божией»
«Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее»

1) Должно идти в Иерусалим

Римлянам 3:23
Луки 19:10

История человечества связана с грехопадением (разделением человека с Богом
Творцом)
• «грех вошёл в мир, и (с) грехом – смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили»
Римлянам 5:12
и спасением (примирением человека с Богом Отцом)
• «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения»
2Коринфянам 5:19

•
•

«Продолжать свой путь Я должен буду и сегодня, и завтра, и послезавтра,
ибо пророк может погибнуть только в Иерусалиме»
Луки 13:33 (Открытый перевод)
«Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий
посланных к тебе!»
Луки 13:34
«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там
встретится со мною; только Дух Святой по всем городам свидетельствует,
говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу
своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией»
Деяния 20:22-24
Иоанна 21:15-19

2) Должно много пострадать
•
•

«Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу,
так и исполнил»
Деяния 3:18
«Несмотря на то, что Он был Сыном, Он в своих страданиях научился
послушанию»
Евреям 5:8 (Слово жизни)

Страдания – не наказание. Страдания – это путь возрастания, путь взросления
1Петра 2:19-24
1Петра 4:12-17
Исаия 53:4-7

3) Грядет воскресение
•

«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас»
Римлянам 8:34
Даниил 5:5-6
Даниил 18-28

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Богом!

История Христа – это история исполнения Божьего замысла спасения рода
человеческого
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