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# 35 – Семь уроков Иисуса на тему ученичества
1. Превознесение вечного над временным
Призыв

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Пойдемте… идите
за Мной»

Ин. 1:39,
43, 46

Андрей,
Филипп

Двое учеников Иоанна
Крестителя
последовали за
Иисусом

Конец служения
Иоанна, начало
служения Христа

Результат: Андрей, Петр,
Филипп и Нафанаил стали
последователями Иисуса

«Идите за Мною, и
Я сделаю вас
ловцами человеков»

Мф. 4:19;
Мк. 1:17

Петр,
Андрей,
Иаков и
Иоанн

Иисус проходит близь
Галилейского моря

Служение Христа в
Галилее

Результат: четверо рыбаков
оставили свои сети и лодки, и
последовали за Иисусом

«Отныне будете
ловить человеков»

Лк. 5:10

Петр, Иаков,
Иоанн и их
друзья

Иисус вошел в лодку
Петра, чтобы учить и
убедил рыбаков
оставить свои сети

Служение Христа в
Галилее

Результат: они оставили все и
последовали за Иисусом

«Следуй за мной»

Мф. 9:9;
Мк. 2:14;
Лк. 5:27

Матфей

Иисус увидел Матфея
сидящим у места, где
собирают пошлины

Служение в
Галилее

Результат: Матфей последовал
за Иисусом и устроил в Его
честь большой пир в своем
доме

Иисус посылает
двенадцать
учеников для
проповеди Царства

Мф. 10:1;
Мк. 6:7;
Лк. 9:1-2

Двенадцать
Апостолов

Необходимость
распространения
благой вести о Царстве
с большим охватом

Служение Христа в
Галилее

Результат: Двенадцать
учеников подвоя
благовествовали по всей
Галилее

«Потерявший душу
свою ради Меня
сбережет ее»

Мф. 10:39

Двенадцать
Апостолов

Необходимость
распространения
благой вести о Царстве
с большим охватом

Служение Христа в
Галилее

Урок: Ценить вечную жизнь
больше временной жизни

«Кто потеряет душу
свою ради Меня, тот
обретет ее»

Мф. 16:25;
Мк. 8:35;
Лк. 9:24

Ученики и
множество
народа

Подготовка Своих
последователей к
страданиям, которые
ожидают их впереди

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Урок: Ценить вечную жизнь
больше временной жизни

«Иди за Мною…
благовествуй
Царствие Божие»

Мф. 8:22;
Лк. 9:60

Книжник и
другие

По дороге в Иерусалим

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Урок: От последователей
требуется полная
посвященность и преданность

«Одно только
нужно»

Лк. 10:42

Марта

Жалоба Марты по
поводу того, что Мария
не помогала ей
прислуживать гостям

Позднее Иудейское
служение

Урок: слушать учение Иисуса
важнее чем исполнять
временные обязанности

«Я пришел дать …
разделение»

Лк. 12:51

Ученики

Предупреждение
учеников о грядущем
разделении в семьях

Позднее Иудейское
служение

Урок: Ученик должен быть
готов к тому, что его семья
отвернется от него из-за того,
что тот последовал за Иисусом

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: В следовании за Иисусом
необходимо отречься от всего
временного

«Кто не несет креста
своего и идёт за
Мною, не может
быть Моим
учеником»

Лк. 14:27

Большое
скопление
народа

Привлечение внимания
большого скопления
народа к тому, что им
необходимо взвесить
цену, которую им
придется заплатить,
если они последуют за
Иисусом

Ученик должен
служить, а не
ожидать, чтобы ему
служили

Лк. 17:7-10

Ученики

Один из четырех
уроков на тему
ученичества

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Ученик – нечего
нестоящий слуга

«Кто погубит душу
свою, тот оживит
ее»

Лк. 17:33

Ученики

Учение о готовности к
второму пришествию
Иисуса

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Ценить вечную жизнь
больше временной жизни
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Призыв

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Ненавидящий
душу свою в мире
сем сохранит ее в
жизнь вечную»

Ин. 12:25

Андрей и
Филипп

Желание неизвестных
елинов увидеть Иисуса

Официальное
явление Христа
Израилю

Урок: Ценить вечную жизнь
больше временной жизни

«Эта бедная вдова
положила больше
всех, клавших в
сокровищницу»

Мк. 12:43

Ученики

Иисус наблюдает за
людьми, жертвующими
в сокровищницу храма
свои приношения

Официальное
явление Христа
Израилю

Урок: «Она… положила все,
все что было у нее на жизнь»

«Всякий,
убивающий вас,
будет думать, что он
тем служит Богу»

Ин. 16:2

Одиннадцать
учеников

Слова Иисуса,
обращенные к Его
ученикам в ночь перед
распятием

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: «Если они меня гонят, то
будут гнать и вас» (Ин. 15:20)

«Любишь ли ты
Меня больше,
нежели они?»

Ин. 21:15

Петр

Петр и другие шесть
учеников пошли ловить
рыбу после воскресения
Иисуса

Воскресение и
Вознесение Христа

Урок: последователь всегда
должен в списке приоритетов
ставить Христа на первое место

2. Вера и зависимость от Бога
Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

Мф. 14:18

Двенадцать
учеников

Насыщение пяти тысяч

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: Пять хлебов и две
рыбки удивительным образом
насытили пять тысяч мужчин, и
еще много хлеба и рыбы
осталось после насыщения

«Маловерный!
зачем ты
усомнился?»

Мф. 14:31

Петр, другие
ученики
наблюдают за
происходящим

Петр, идя по воде,
начинает утопать

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: Иисус спасает
Петра, все находящиеся в лодке
провозглашают Иисуса сыном
Божиим

«О, женщина!
велика вера твоя; да
будет тебе по
желанию твоему»

Мф. 15:28

Женщина хананеянка, в
присутствии
учеников

Языческая женщина
просит Иисуса
исцелить ее дочь

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: Дочь женщины была
исцелена

Ученики

Сострадание Иисуса к
множеству людей,
которые три дня были
с ним и ничего не ели

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: Семь хлебов и
несколько малых рыбешек
насытили четыре тысячи
мужчин, и еще много кусков
осталось

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: мальчик был
исцелен, а ученики увидели их
нужу в вере и молитве

Призыв

Писание

Слушатели

«Принесите их (пять
хлебов и две рыбки)
Мне сюда»

Иисус преломил
хлеб и рыбу и дал их
ученикам, те, в свою
очередь, дали их
людям

Мф. 15:36

«Если вы будете
иметь веру с
горчичное зерно и
скажете горе сей:
„перейди отсюда
туда ", и она
перейдет; и ничего
не будет
невозможного для
вас»

Мф. 17:20

Апостолы

Иисус из мальчика
изгнал беса, которого
не могли изгнать
девять учеников

«Пойди на море,
брось уду, и первую
рыбу, которая
попадется, возьми,
и, открыв у ней рот,
найдешь статир»

Мф. 17:27

Петр

Необходимость уплаты
налога не храм

Служение Христа в
окрестностях
Галилеи

Результат: Петр нашел монету
и заплатил налог

Ученики

Часть предупреждения
против жадности и
надежды на деньги

Позднее Иудейское
служение

Урок: Бог всегда позаботится о
последователях Иисуса
намного лучше, чем Он
заботится о воронах, лилиях и
траве

«Наипаче ищите
Царствия Божия, и
это всё приложится
вам»

Лк. 12:31
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Призыв

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Если бы вы имели
веру с зерно
горчичное и сказали
смоковнице сей:
исторгнись и
пересадись в море,
то она послушалась
бы вас»

Лк. 17:6

Апостолы

Иисус отвечает на
просьбу учеников
умножить в них веру

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Ответственность за
умножение веры лежит на
самом последователе Иисуса

«Разве я не властен
в своем делать, что
хочу?»

Мф. 20:15

Ученики

Притча о полномочиях
хозяина дома

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Последователь должен
полагаться на суверенность
Божьего избрания

«Имейте веру
Божию»

Мк. 11:23

Ученики

Созерцание засохшей
смоковницы

Официальное
явление Христа
Израилю

Урок: Посредством веры
последователи Иисуса могут
совершить невозможное

«Я умолю Отца, и
даст вам другого
Утешителя, да
пребудет с вами
вовек»

Ин. 14:16

Одиннадцать
учеников

Прощальные слова
Иисуса, в ночь перед
Его распятием

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Ученики должны
полагаться на помощь Святого
Духа

«Ветвь не может
приносить плода
сама собою, если не
будет на лозе: так и
вы, если не будете
во Мне»

Ин. 15:4

Одиннадцать
учеников

Прощальные слова
Иисуса, в ночь перед
Его распятием

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Ученики должны
пребывать во Христе, чтобы
оставаться верными Ему

«Если Я пойду, то
пошлю Его
(Утешителя) к вам»

Ин. 16:7

Одиннадцать
учеников

Прощальные слова
Иисуса, в ночь перед
Его распятием

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Ученики должны
полагаться на Святого Духа,
чтобы Он наставлял их во
всякой истине

«Соблюди их во имя
Твое»

Ин. 17:11

Одиннадцать
учеников

Прощальные слова
Иисуса, в ночь перед
Его распятием

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Ученики должны
полагаться на защиту
Небесного Отца

«Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не
впасть в искушение»

Мф. 26:41;
Мк. 14:38;
Лк. 22:46

Петр, Иаков и
Иоанн

Ученики спали, в то
время как Иисус
усердно молился

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: «дух бодр, плоть же
немощна»

«Что смущаетесь, и
для чего такие
мысли входят в
сердца ваши?

Лк. 24:38

Ученики, за
исключением
Фомы

Иисус явился десяти
ученикам после Своего
воскресения

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Ученики должны были
проявить веру в то, что Иисус
воскрес

«Блаженны
невидевшие и
уверовавшие»

Ин. 20:29

Фома

Иисус явился
одиннадцати ученикам
после Своего
воскресения

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Блажен тот ученик,
который верит неувидевши

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Ученик должен смотреть
на Господа, а не на других
учеников

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Сила учеников для
свидетельства исходит от
Святого Духа

«Если Я хочу, чтобы
он пребыл, пока
приду, что тебе [до
того]? ты иди за
Мною»

Ин.21:22

Петр

После того, как Иисус
предсказал смерть
Петра, Петр стал
спрашивать о том, что
будет с Иоанном

«но вы примете
силу, когда сойдет
на вас Дух Святый»

Деян. 1:8

Одиннадцать
учеников

Последнее явление
Иисуса перед Его
вознесением
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3. Распространение Благой Вести
Призыв

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Возведите очи
ваши и посмотрите
на нивы, как они
побелели и поспели
к жатве»

Ин. 4:35

Ученики

Сразу после
разговора с
женщинойсамарянкой

Конец служения
Иоанна, начало
служения Христа

Результат: Многие жители
Самарии уверовали чрез то, что
сказал Иисус

«Так да светит свет
ваш пред людьми,
чтобы они видели
ваши добрые дела и
прославляли Отца
вашего Небесного»

Мф. 5:16

Ученики

Часть Нагорной
проповеди

Служение Христа
в Галилее

Урок: Последователи Иисуса
являются светом, сияющем в этом
темном мире

«Он послал их
проповедовать
Царствие Божие»

Лк. 9:2;
см. Мф.
10:7

Двенадцать
Апостолов

Призыв учеников
для проповеди по
всей Галилее

Служение Христа
в Галилее

Результат: Они рассказали Иисусу
все то, что они сделали и чему
учили

«И говорите им:
приблизилось к вам
Царствие Божие»

Лк. 10:9

Семьдесят два
ученика

Призыв учеников
для проповеди в
Иудеи

Позднее
Иудейское
служение

Результат: Даже бесы
повиновались ученикам во имя
Иисуса

«Употребляйте их в
оборот, пока я
возвращусь»

Лк. 19:13

Те, которые
предполагали,
что Царство
должно быть
основано
немедленно

Притча о хозяине
дома, который
отправился в
дальнюю страну

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Ученики должны
заниматься исполнением своих
обязанностей

Неверность
иудейских
руководителей,
неправильный
пример для
подражания

Мф. 21:2822:14; Мк.
12:1-12;
Лк. 20:919

Ученики,
первосвященн
ики, книжники
и старейшины

Подрыв авторитета
Иисуса иудейскими
религиозными
вождями

Официальное
явление Христа
Израилю

Урок: Неверное исполнение своих
обязанностей приводит к
трагическим последствиям

«Итак бодрствуйте,
потому что не
знаете, в который
час Господь ваш
приидет

Мф. 24:42;
Мк. 13:33;
Лк. 21:34

Двенадцать
учеников

Часть учения,
преподанного на
горе Елеонской

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Совершать труд, так чтобы
Господь, в какое бы время он не
вернулся, нашел вас на служении
Ему

«Как послал Меня
Отец, [так] и Я
посылаю вас»

Ин. 20:21

Десять
учеников

Первое явление
Иисуса группу
учеников после Его
воскресения

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Ученики должны
свидетельствовать другим так же,
как это делал Иисус

«Научите все
народы»

Мф. 28:19

Одиннадцать
учеников

Явление Иисуса
Своим ученикам в
Галилее

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Ученик должен
приумножаться посредством
научения других

«И будете Мне
свидетелями в
Иерусалиме и во
всей Иудее и
Самарии и даже до
края земли

Деян. 1:8;
см. Лк.
24:47

Одиннадцать
учеников

Явление Иисуса
Своим ученикам в
Иерусалиме

Воскресение и
вознесение Христа

Урок: Повсеместное
распространение Благой вести
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4. Смирение и сострадание к другим
Призыв

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Но, чтобы нам не
соблазнить их,
пойди на море,
брось уду

Мф. 17:27

Петр

Встреча со
сборщиками подати
на нужды храма

Служение в
окрестностях
Галилеи

Результат: Петр удивительным
образам нашел монету, которой
оплатил необходимую подать

«Итак, кто умалится,
как это дитя, тот и
больше в Царстве
Небесном»

Мф. 18:4

Ученики

Спор между
учениками, кто из
них больше

Служение в
окрестностях
Галилеи

Урок: Детское смирение ценнее
всего для Небесного Царства

Ученики

Человек, не
принадлежащий к
числу учеников
Христа изгоняет
бесов во имя Иисуса

Служение в
окрестностях
Галилеи

Урок: Последователь Христа
должен сторониться всего того,
что может соблазнить других ко
греху

Служение в
окрестностях
Галилеи

Урок: Нежелание прощать от
всего сердца приведет к суровому
наказанию от Отца

«Горе миру от
соблазнов, ибо
надобно придти
соблазнам»

Мф. 18:7

Петру сказано
прощать
согрешающего
брата семижды
семьдесят раз

Мф. 18:2122

Ученики

Иисус только что
преподал учение о
том, как поступать с
согрешающим
братом в церкви

«Однакож тому не
радуйтесь, что духи
вам повинуются, но
радуйтесь тому, что
имена ваши
написаны на небесах

Лк. 10:20

Семьдесят два
ученика

Отчет семидесяти
двух учеников, после
возвращения с
благовествования

Позднее
Иудейское
служение

Урок: Записанное на небесах имя,
а не то, что вам повинуются бесы,
должно являться причиной
истинной радости

Будь ближним для
других, проявив к
ним милость

Лк. 10:3637

Учитель
закона

Вопрос: «Кто мой
ближний?»

Позднее
Иудейское
служение

Урок: Презираемый всеми
самарянин становится ближним
для пострадавшего чрез оказание
ему милости

Ученики

Собрание большого
множества народа,
которые теснили
друг друга

Позднее
Иудейское
служение

Урок: Лишь смирение может
превозмочь блеск величия

Ученики

Один из четырех
коротких уроков на
тему ученичества,
преподанных
Иисусом

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Действия, которые
соблазняют людей, должны
избегаться

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Бог поощряет готовность
простить покаявшегося грешника

«Берегитесь
закваски
фарисейской,
которая есть
лицемерие»
«Невозможно не
придти соблазнам,
но горе тому, через
кого они приходят»

Лк. 12:1

Лк. 17:1

«Если же согрешит
против тебя брат
твой, выговори ему;
и если покается,
прости ему»

Лк. 17:3

Ученики

Один из четырех
коротких уроков на
тему ученичества,
преподанных
Иисусом

«Кто не примет
Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в
него

Лк. 18:17;
см. Мф.
19:14; Мк.
10:15

Ученики

Ученики запрещали
людям приводить
детей к Иисусу

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Смирение, приведенное в
пример из жизни ребенка, будет
характеризовать тех, которые
примут Царство

Мф. 20:26;
Мк. 10:43

Мария, мать
Иакова и
Иоанна, и все
ученики

Иаков и Иоанн
просят, чтобы Иисус
посадил их по
правую и по левую
стороны в Своем
Царстве

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Амбициозная гордость
превозносится среди языческих
правителей, но среди
последователей Иисуса должно
превозноситься смирение

«Кто хочет между
вами быть большим,
да будет вам
слугою»
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«И когда стоите на
молитве, прощайте,
если что имеете на
кого, дабы и Отец
ваш Небесный
простил вам
согрешения ваши»

Мк. 11:25

Ученики

Ученики только что
увидели засохшим
дерево, которое
проклял Иисус, что
послужило им
уроком веры

Официальное
явление Христа
Израилю

Урок: Прощение других является
необходимым для получения
ответа на молитву и получения
прощения от Небесного Отца

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Добрые дела, совершенные
для одного из верующих в Иисуса,
находящихся в нужде, вменяются
как если бы они были сделаны для
самого Иисуса

«Так как вы сделали
это одному из сих
братьев Моих
меньших, то сделали
Мне»

Мф. 25:40

Ученики

Часть учения,
преподанного на
Елеонской горе во
вторник Страстной
недели

«Ввы должны
умывать ноги друг
другу

Ин. 13:14

Ученики

Иисус омыл ноги
Своим ученикам
незадолго до Своей
смерти

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Раб должен упражняться в
смирении наравне со своим
Господином

«Кто из вас больше,
будь как меньший, и
начальствующий-как служащий

Лк. 22:26

Двенадцать
апостолов

Пасхальный ужин в
ночь перед смертью
Христа

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Ученики Христа отличаются
от языческих царей, которые
господствуют на своими
подчиненными

5. Распознание/Различение
Призыв

«Разрушьте храм
сей, и Я в три дня
воздвигну его

«Берегитесь
лжепророков,
которые приходят к
вам в овечьей
одежде, а внутри
суть волки хищные»
«Всякий книжник,
наученный Царству
Небесному, подобен
хозяину, который
выносит из
сокровищницы
своей новое и
старое»

«Исходящее из уст-из сердца исходит-сие оскверняет
человека»

«Смотрите,
берегитесь закваски
фарисейской и
саддукейской (и
закваски иродовой)»
«Потому что не
плоть и кровь
открыли тебе это, но
Отец Мой, Сущий
на небесах»

Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

Ин. 2:19

Противостоящ
ие Иисусу
оппоненты в
Иерусалиме

Ответ Иисуса на
вопрос Его
оппонентов, какой
властью он очищает
храм

Конец служения
Иоанна, начало
служения Христа

Результат: После воскресения
Иисуса ученики осознали, что Он
говорил о храме Своего тела
(Ин. 2:21)

Мф. 7:15

Ученики и
множество
народа

Честь Нагорной
проповеди

Служение Христа
в Галилее

Урок: «Всякое дерево доброе
приносит и плоды добрые, а худое
дерево приносит и плоды худые»
(Мф. 7:17)

Ученики

Часть притч о тайнах
Царства,
преподанных
Иисусом

Служение Христа
в Галилее

Урок: Ученики призваны к
пониманию новых истин о
Царстве, изложенных притчами, а
также и то, чему учит о Царстве
Ветхий Завет

Ученики

Сразу после
конфликта между
Иисусом и
фарисеями в
отношении
церемониального
осквернения

Служение Христа
в Галилее

Урок: Развращенное сердце
человеческое, а не нечистая еда,
оскверняет человека

Мф. 16:6;
Мк. 8:15

Ученики

Ученики думали, что
Иисус выговаривал
им за то, что они не
взяли с собой хлеба

Служение в
окрестностях
Галилеи

Урок: Иисус более заинтересован
в исправлении ошибок, чем в
хлебе для тела, которого Он может
дать посредством чуда, как в
случае с насыщением пяти тысяч и
четырех тысяч человек

Мф. 16:17

Петр и все
другие
ученики

Сразу после
исповедания,
произнесенного
Петром в Кесарии
Филипповой

Служение в
окрестностях
Галилеи

Урок: Только Отец может открыть
людям истинное предназначение
Иисуса

Мф. 13:52

Мф. 15:18;
см. Мк.
7:20
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Откровение в
отношение
грядущей смерти
Иисуса и Его
воскресения

«Блаженны очи,
видящие то, что вы
видите!»

Мк. 9:3132; Лк.
9:44-45

Лк. 10:23

Ученики

Второе прямое
предсказание
Иисусом Своего
воскресения

Служение в
окрестностях
Галилеи

Результат: Ученики не имели
достаточного распознавания,
чтобы понять то, о чем говорил
Иисус

Семьдесят два
ученика

По возвращению
семидесяти двух
учеников после
благовествования по
всей Иудеи

Позднее
Иудейское
служение

Урок: Отец избрал открыть
ученикам то, что было сокрыто от
пророков и царей

6. Молитва
Писание

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

«Молитесь же так»

Мф. 6:9

Ученики и
множество
народа

Иисус
предупреждает о
том, чтобы молитва
не уподоблялась
лицемерной молитве

Служение Христа
в Галилее

Урок: Молитесь в тайне, без
бессмысленного повторения; а так
же молитесь о Божьей славе и
своих нуждах

«Просите, и дано
будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и
отворят вам»

Мф. 7:7

Ученики и
множество
народа

Заключительные
слова Нагорной
проповеди

Служение Христа
в Галилее

Урок: Молитесь настойчиво, ибо
Отец знает как дать даяние доброе
просящим у Него

Служение Христа
в Галилее

Урок: Молиться, чтобы было
больше делателей для
распространения благой вести;
Результат: Те, которые молились с
стали посланными делателями

Призыв

«Молите Господина
жатвы, чтобы
выслал делателей на
жатву Свою»

Мф. 9:38

Ученики

Иисус взглянул на
множество народа и
наполнился
состраданием к ним

«Когда молитесь,
говорите»

Лк. 11:2

Ученики

Просьба со стороны
учеников, чтобы
Иисус научил их
молиться

Позднее
Иудейское
служение

Урок: Настойчиво молитесь Отцу,
который дает Святого Духа

Ученики

Притча,
показывающая
ученикам, что им
должно молиться и
не унывать

Служение Христа
в Переи и ее
окрестностях

Урок: Если настойчивость
добивается результата у
неправедного судьи, то она
является верным средством
справедливости для избранных

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Приглашение приступать
напрямую к Отцу, прося во имя
Иисуса

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Избегайте искушения
поспать, в то время, когда вы
должны молиться

«Бог ли не защитит
избранных Своих,
вопиющих к Нему
день и ночь, хотя и
медлит защищать
их?»

Лк. 18:7

«Просите, и
получите, чтобы
радость ваша была
совершенна»

Ин. 16:24

Одиннадцать
учеников

Часть прощального
наставления,
оставленного
Иисусом Своим
ученикам в ночь
перед Своей
смертью

«Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не
впасть в искушение:
дух бодр, плоть же
немощна»

Мф. 26:41;
Мк. 14:38;
см. Лк.
22:46

Петр, Иаков и
Иоанн

Во время усиленной
молитвы Иисуса в
Гефсиманском саду
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7. Бодрствование/Готовновть
Призыв
«Блаженны рабы те,
которых господин,
придя, найдёт
бодрствующими»

«Как же времени
сего не узнаете?»

Слушатели

Событие

Период служения
Христа

Результат или урок

Лк. 12:37

Ученики

Иисус только что
поговорил со своим
«малым стадом» о
готовности к
пришествию Царства

Позднее Иудейское
служение

Урок: Постоянное и
последовательное исполнение
Божьей воли является лучшей
подготовкой для второго
пришествия Иисуса

Лк. 12:56

Множество
народа

Те, кто могут
различать погодные
явления, должны бы
распознавать явления
и знамения времени

Позднее Иудейское
служение

Урок: Понимание знамений
приближения Царства должно
быть настолько же простым, как и
распознание погодных явлений

Ученики

В ночь перед
последним
посещением
Иерусалима Иисусом

Служение в Переи
и ее окрестностях

Урок: Возвращение Иисуса будет
неожиданным и некоторые будут
обречены на осуждение

Ученики

Часть учения,
преподанного на
Елеонской горе во
вторник Страстной
недели

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Предвестие будущей скорби
предвозвестит близость
возвращения Иисуса на землю

Ученики

Часть учения,
преподанного на
Елеонской горе во
вторник Страстной
недели

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Урок: Невозможно точно
предсказать время, когда начнутся
события будущей скорби, а потому
необходима постоянная
готовность

Писание

«И как было во дни
Ноя, так будет и во
дни Сына
Человеческого»

Лк. 17:26

«Так и когда вы
увидите то
сбывающимся,
знайте, что близко,
при дверях»

Мк. 13:29;
см. Мф.
24:33; Лк.
21:31

«Смотрите,
бодрствуйте,
молитесь, ибо не
знаете, когда
наступит это время»

Мк. 13:33;
см. Мф.
24:42; Лк.
21:34
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