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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 68 

Время Христа 
Ин 12:12-27 

 
 
 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Ин 12:12-13  На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, 13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев! 
 
Ин 12:14-16  Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. 
 
Ин 12:23-25  Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. 25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Ин 12:26-27  Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой. 27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 
 
 
 
 

I. Предопределенное время 
 
 

A. Пророчество Даниила 
 
Дан 9:23-24  В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; 
итак вникни в слово и уразумей видение. 24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых. 
 
Дан 9:25-26   Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но 
в трудные времена. 26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а 
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до 
конца войны будут опустошения. 
 
Ин 7:30  И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. 
 
Ин 8:20  Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не 
пришел час Его. 
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Ин 13:1  Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, 
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 
 
Ин 17:1  После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя, 
 
 
 

B. Пророчество Захарии 
 
Ин 12:14-16  Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. 
 
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. 
 
 
 

C. Пророчество Моисея  
 
Исх 12:1-3  И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: 2 месяц сей [да будет] у вас началом 
месяцев, первым [да] [будет] он у вас между месяцами года. 3 Скажите всему обществу Израилевых: в десятый 
[день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; 
 
Исх 12:5-8  Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 6 
и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества 
Израильского вечером, 7 и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в 
домах, где будут есть его; 8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, 
 
Мф 26:3-5  Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по 
имени Каиафы, 4 и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; 5 но говорили: только не в праздник, 
чтобы не сделалось возмущения в народе. 
 
Ис 40:26-28  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога 
моего"? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
 
 
 
 

II. Подготовленное время 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Ин 12:23,27  Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому...  Душа Моя теперь 
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. 
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Ин 12:14-16  Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. 
 
Мк 11:1-3  Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает двух 
из учеников Своих 2 и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете 
привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите. 3 И если кто 
скажет вам: что вы это делаете?-- отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда. 
 
Мк 11:4-7   Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. 5 И некоторые из 
стоявших там говорили им: что делаете? [зачем] отвязываете осленка? 6 Они отвечали им, как повелел Иисус; и 
те отпустили их. 7 И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; [Иисус] сел на него. 
 
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 11:49-53  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.  
 
Пл. Иер. 3:37-38  Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие? 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.  
 
 
 
 

III. Победное время 
 
Ин 12:23-25  Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24 Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. 25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
 
Ин 12:26-28  Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой. 27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 
 
Ис 53:11  На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
Фил 2:8-9  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 
 
Фил 2:5  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
Ин 12:26-28  Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой. 27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 
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Кол 3:17  И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца. 
 
Ин 12:26-28  Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 
Отец Мой. 27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я 
и пришел. 28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 
 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/

