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#22 – Хронологическая таблица учений Христа
Развернутое учение Христа во время различных событий

Время
года и год

Заглавие

Писание

Местона
хождение

Слушатели

Событие

Основные темы

Лето,
27 н.э.

Беседа Никодима
с Иисусом

Ин. 3:1-21

Иерусалим

Никодим

Знамения, явленные
Иисусом

Необходимость возрождения и
веры в Иисуса

Осень,
27 н.э.

Беседа с
самарянкой

Ин. 4:5-26

Сихарь в
Самарии

Женщинасамарянка

Иисус просит
напоить его водой и
рассказывает
женщине о ее
прошлом

Необходимость живой воды и
поклонение Отцу в духе

Осень,
28 н.э.

Учение,
показывающее
равенство Сына
и Отца

Ин. 5:19-47

Иерусалим

Иудеи,
противостоящие
Иисусу

Исцеление
парализованного,
который находился
в болезни 38 лет

Участие Иисуса в суде и
воскресении, и подтверждение
его власти

Осень,
28 н.э.

Нагорная
проповедь
(на плоскогорье)

Мф. 5:17:28;
Лк. 6:17-49

Плоскогорье
на одной из
гор в
Галилее

Ученики и
множество
народа

Растущая
популярность
Иисуса

Чтобы войти в обещанное
Царство необходима праведность

Зима,
29 н.э.

Притчи,
открывающие
тайны Царства

Мф. 13:1-52;
Мк. 4:1-34;
Лк. 8:4-18

Близь
Галилейског
о моря

Сперва для
множества
народа, а затем
для учеников

Непростительный
(смертельный) грех
фарисеев и
книжников

Тайны Царства, чтобы сокрыть
истину от врагов Иисуса

Зима,
29 н.э.

Призвание
двенадцати на
труд

Мф. 10:1-42;
Мк. 6:7-11;
Лк. 8:4-18

Галилея

Двенадцать
учеников

Необходимость
распространения
вести о Царстве в
Галилее

Близость Царства

Весна,
29 н.э.

Учение об
истинном хлебе
жизни

Ин. 6:22-59

Капернаум

Множество
народа,
упоминаемые в
насыщении пяти
тысяч человек

Насыщение пяти
тысяч человек

Иисус является истинным хлебом
жизни, дающим насыщение

Лето,
29 н.э.

Предупреждение
о соблазняющем
человеке,
прощение
согрешающего
брата

Мф. 18:6-35;
Мк. 9:38-50;
Лк. 9:49-50

Капернаум

Ученики

Спор о том, кто из
учеников является
наибольшим

Главенство смирения и дух
прощения

Осень,
29 н.э.

Разговор,
завязавшийся в
результате
заявления
Иисуса, что Он
является светом
мира

Ин. 8:12-59

Иерусалим,
в храме

Друзья и враги
Иисуса, а также
нейтральные
люди

Заявление Иисуса,
что Он является
светом миру

Заявления Иисуса, открывающие
истину и Его изначальное
существование

Осень,
29 н.э.

Призвание на
труд семидесяти

Лк. 10:1-16

Иудея
(по всей
вероятности)

Семьдесят
учеников

Необходимость
распространения
вести о царстве в
Иудеи

Близость Царства

Осень,
29 н.э.

«Горе вам,
книжники и
фарисеи»,
произнесенное
во время обеда с
фарисеем

Лк. 17:37-54

Иудея
(по всей
вероятности)

Книжники и
фарисеи

Иисус не совершил
церемониального
омовения перед
приемом пищи

Лидеры, сфокусировавшие свое
внимание на внешней
религиозности и забывшие о
внутреннем человеке.

Осень,
29 н.э.

Предупреждение
о различных
препятствиях

Лк. 12:1-59

Иудея
(по всей
вероятности)

Ученики и
множество
народа

Собрание
многотысячного
множества людей

Лицемерие, жадность, готовность
к пришествию Иисуса, грядущее
разделение, и распознание времен

Осень,
29 н.э.

Аллегория о
добром пастыре

Ин. 10:1-18

Иерусалим

Фарисеи

Изгнание
исцеленного
слепого человека

Добрый пастырь и его овцы

Зима,
30 н.э.

Притчи,
высказанные в
защиту общения
с грешниками

Лк.15:1-32

Перея
(по всей
вероятности)

Фарисеи и
книжники

Иисус ест со
сборщиками подати
и грешниками

Заблудшая овца, потерянная
драхма (монета), и блудный сын
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Время
года и год

Заглавие

Писание

Местона
хождение

Слушатели

Событие

Основные темы

Зима,
30 н.э.

История,
преподающая
учение об
опасности
богатства

Лк. 16:14-31

Перея
(по всей
вероятности)

Фарисеи

Сребролюбие
фарисеев

Притча о богаче и бедняке по
имени Лазарь

Зима,
30 н.э.

Наставления в
отношении
пришествия
Сыны
Человеческого

Лк. 17:22-37

Самария или
Галилея

Ученики

Реакция Иисуса на
вопросы фарисеев в
отношении
пришествия царства

Неизбежность возвращения Сына
Человеческого

Зима,
30 н.э.

Две притчи на
тему молитвы

Лк. 18:1-14

Дорога в
Иерусалим

Ученики

Ударение делается
на необходимость
постоянной
молитвы

Неотступная вдова, и, фарисей и
мытарь (сборщик подати)

Зима,
30 н.э.

Богатство и
Царство

Мф. 19:1630; Мк.
10:17-31; Лк.
18:18-30

Перея

Богатый юноша
и ученики

Вопрос богатого
юноши о том, как
унаследовать
вечную жизнь

Трудность, препятствующая
богатому человеку в том, чтобы
собрать сокровища на небесах

Зима,
30 н.э.

Притча о
полномочиях
хозяина дома

Ученики

Иисус рассказывает
о награде, которая
ожидает тех, кто
жертвенно следуют
за Ним

Полномочия хозяина дома в
отношении вознаграждения труда
своих работников в соответствии
со своим желанием

Необходимость усердного
служения со стороны
последователей в период
ожидания возвращения Иисуса

Мф. 20:1-16

Перея

Зима,
30 н.э.

Притча,
преподающая
учение об
обязанностях в
ожидании
задержки
пришествия
Царства

Лк. 19:11-28

Иерихон и
последнее
восхождение
в Иерусалим

Ученики

Предположение,
что Иисус
незамедлительно
установит Свое
царство на земле

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30 н.э.

Верное
исполнение
обязанностей,
преподанное в
трех притчах

Мф. 21:2822:14;
Мк. 12:1-12;
Лк. 20:9-19

Иерусалим,
в храме

Первосвященник
и, книжники и
старейшины

Религиозные вожди
ставят под
сомнение власть
Иисуса

Наказание тем вождям, которые
не смогли ответственно отнестись
к своим обязанностям

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30 н.э.

Произнесение
семикратного
«горе» против
книжников и
фарисеев

Мф. 23:1-36;
Мк. 12:3840; Лк.
20:45-47

Иерусалим,
в храме

Множество
народа и
ученики

Ответ Иисуса,
когда Его враги
прекратили свои
нападки

Лицемерные руководители и те,
кто следуют их руководству,
осуждены на погибель в аду

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30 н.э.

Учение на горе
Елеонской

Мф. 24:125:46;
Мк. 13:1-37;
Лк. 21:5-33

От храма до
Елеонской
горы

Ученики

Вопросы учеников
о здании храма

Признаки пришествия Иисуса и
правильные действия в ожидании
этого

Четверг
Страстной
недели,
весна,
30 н.э.

Учение в
горнице

Ин. 14:117:26

Иерусалим,
в горнице

Ученики

Вопрос Петра о
том. куда идет
Иисус

Вознесение Иисуса, сошествие
Святого Духа, наделение
учеников силой в период
отсутствия Иисуса
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