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#39 – Растущее противостояние Иисусу
Писание

Ссылка
Писания

Период служения
Иисуса

Время

Событие

Результат

«Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить
Его… Ирод послал избить
всех младенцев»

Мф. 2:13,
16

Ранние годы жизни
Иисуса Христа

5-3гг.
до н.э.

Рождение Иисуса

Семья Иисуса убегает в
Египет

«На это Иудеи сказали:
каким знамением докажешь
Ты нам, что [имеешь]
[власть] так поступать?»

Ин. 2:18

Начало служения
Иисуса Христа

27г н.э.

Первое очищение
храма

Иисус пообещал
восстановить храм тела
Своего за три дня

«До фарисеев дошел слух,
что Иисус более
приобретает учеников и
крестит, нежели Иоанн»

Ин. 4:1

Начало служения
Иисуса Христа

27г н.э.

Крещение учеников
Иисусом вызвало
зависть у фарисеев

Иисус оставил Иудею и
отправился в Галилею,
чтобы убежать из
фарисейской твердыни

«Услышав же Иисус, что
Иоанн отдан [под стражу],
удалился в Галилею»

Мф. 4:12;
см.
Мк. 1:14а

Начало служения
Иисуса Христа

27г н.э.

Заключение Иоанна
в темницу было
началом
противостояния
служению Иисуса

Иисус отправился в
Галилею, чтобы
продолжить начатое
Иоанном дело

Конец
27г. н.э.

Иисус провозгласил
исполнение
пророчеств Ис. 61:12 людям, живущим
в Его родном городе
Назарете

Иисус прошел сквозь
толпу и покинул город

28г н.э.

Слова Иисуса, что
Он имеет власть
прощать грехи
расслабленного
человека

В подтверждении того,
что эта власть исходит от
Бога, Иисус исцеляет
расслабленного

«Все в синагоге
исполнились ярости и,
встав, выгнали Его вон из
города и повели на вершину Лк. 4:28-29
горы, на которой город их
был построен, чтобы
свергнуть Его»

В начале
Галилейского
служения Христа

«При сем некоторые из
книжников сказали сами в
себе: Он богохульствует»

Мф. 9:3;
см.
Мк. 2:7;
Лк. 5:21

Служение Иисуса
Христа в Галилее

«Книжники же и фарисеи
роптали и говорили
ученикам Его: зачем вы
едите и пьете с мытарями и
грешниками?»

Лк. 5:30;
см.
Мф. 9:11;
Мк. 2:16

Немного позже, во
время служения
Иисуса Христа в
Галилее

28г н.э.

Иисус пришел на
Иисус ответил, что не
пир в доме Матфея,
где присутствовали здоровые имеют нужду во
ненавидимые всеми
враче, а больные
сборщики подати

Ин. 5:16,
18

Посещение
Иерусалима во
время служения
Иисуса Христа в
Галилее

Осень,
28г н.э.

Иисус исцелил
больного,
находящегося в
болезни долгое
время, в субботу и
назвал Бога Своим
Отцом

Иисус подтвердил
истинность заявление, что
Его обвиняют в том, что
Он считает Себя равным
Богу

«Но вы не хотите придти ко
Мне, чтобы иметь жизнь»

Ин. 5:40

В то же посещение
Иерусалима во
время служения
Иисуса Христа в
Галилее

Осень,
28г н.э.

Часть ответа Иисуса
тем, кто гнали Его и
искали случая убить
Его

Называет Своих
слушателей
противниками Моисея

«Фарисеи, увидев это,
сказали Ему: вот, ученики
Твои делают, чего не
должно делать в субботу»

Мф. 12:2;
см. Мк.
2:24; Лк.
6:2

Возвращение в
Галилею во время
служения Иисуса
Христа в Галилее

Осень,
28г н.э.

Ученики срывали
колосья в субботу

После того, как Иисус
привел пример Давида и
священников, Он
провозгласил Себя
Господином субботы

«И стали Иудеи гнать
Иисуса за то, что Он делал
такие [дела] в субботу. И
еще более искали убить Его
Иудеи»
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Писание

Ссылка
Писания

Период служения
Иисуса

«Книжники же и фарисеи
наблюдали за Ним, не
исцелит ли в субботу,
чтобы найти обвинение
против Него»

Лк. 6:7;
см.
Мк. 3:2;
Мф. 12:10

Немного позже во
время служения
Иисуса Христа в
Галилее

О Иоанне Крестителе
фарисеи и учители закона
говорили: «Он одержим
бесами»; об Иисусе они
говорили: «вот человек,
который любит есть и пить
вино, друг мытарям и
грешникам»

Лк. 7:3334; см.
Мф. 11:1819

«Видя это, фарисей,
пригласивший Его, сказал
сам в себе: если бы Он был
пророк, то знал бы, кто и
какая женщина прикасается
к Нему, ибо она грешница.

Все еще во время
служения Иисуса
Христа в Галилее

Время

Событие

Результат

Осень,
28г н.э.

Иисус исцеляет руку
человека на глазах у всех,
Присутствие в
так что «Фарисеи…
синагоге человека с составили с иродианами
иссохшей рукой
совещание против Него,
как бы погубить Его»
(Мк. 3:6)

Зима,
29г н.э.

Делегация от
Иисус показывает
Иоанна крестителя
непостоянство поколения
и последующий
людей в Израиле, которое
разговор с Иисусом
не принимает ни Его ни
о отношении
Иоанна
Иоанна к Царству

Лк. 7:39

Служение Иисуса
Христа в Галилее

Зима,
29г н.э.

Иисус приглашен на
ужин в доме
фарисея, где
женщина-грешница
умыла Его ноги
своими слезами

«Услышав, ближние Его
пошли взять Его, ибо
говорили, что Он вышел из
себя.»

Мк. 3:21

Завершение
служения Иисуса
Христа в Галилее

Зима,
29г н.э.

Исцеление
одержимого бесами,
который был слеп и
нем

Иисус превозносит
духовную семью над
физической семьей

«А книжники, пришедшие
из Иерусалима, говорили,
что Он имеет [в] [Себе]
веельзевула и что изгоняет
бесов силою бесовского
князя»

Мк. 3:22,
см. Мф.
12:24

Завершение
служения Иисуса
Христа в Галилее

Зима,
29г н.э.

Исцеление
одержимого бесами,
который был слеп и
нем

Иисус называет их
обвинение хулой на
Святого Духа,
непростительным и
вечным грехом

«Тогда некоторые из
книжников и фарисеев
сказали: Учитель! хотелось
бы нам видеть от Тебя
знамение

Мф. 12:38

Завершение
служения Иисуса
Христа в Галилее

Зима,
29г н.э.

Иисус обещает, что
Реакция на слова
больше не будет
Иисуса в отношении
знамений, за
непростительного и
исключением Его
вечного греха
грядущего воскресения из
мертвых

«А фарисеи говорили: Он
изгоняет бесов силою князя
бесовского»

Мф. 9:34

Завершение
служения Иисуса
Христа в Галилее

Зима,
29г н.э.

Исцеление
одержимого бесами, (нет записанной реакции)
который был нем

Зима,
29г н.э.

Последнее
посещение Иисусом
Его родного города
Назарета

Неверие людей
ограничивало Иисуса в
чудесах; «не бывает
пророк без чести, разве
только в отечестве своем
и в доме своем.» (Мф.
13:57)
Иисус повелевает Своим
слушателям прекратить
роптать и признать Его
слова, что Он хлеб жизни

Иисус продолжает
служить Двенадцати не
выделяя того, кто был
диаволом

«Откуда же у Него всё это?
И соблазнялись о Нем

«И говорили (иудеи): не
Иисус ли это, сын Иосифов,
Которого отца и Мать мы
знаем? Как же говорит Он:
я сошел с небес?»

Мф. 13:5657; см.
Мк. 6:2-3

Завершение
служения Иисуса
Христа в Галилее

Ин. 6:42

Посещение
Капернаума во
время служения
Иисуса Христа в
окрестностях
Галилеи

Весна,
29г н.э.

Учение Иисуса о
хлебе жизни, в
котором Он заявил,
что Он сошел с
небес

Посещение
Капернаума во
время служения
Иисуса Христа в
окрестностях
Галилеи

Весна,
29г н.э.

Ропот, вызванный
словами Иисуса, что
будут есть Его тело
и пить Его кровь

«Иисус отвечал им: не
двенадцать ли вас избрал Я?
но один из вас диавол. Это
говорил Он об Иуде
Ин. 6:70-71
Симонове Искариоте, ибо
сей хотел предать Его,
будучи один из
двенадцати.»
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Иисус сделал замечание
фарисею, что тому не
хватает благоговения и
простил грехи женщины
по ее вере

Писание
«Тогда приходят к Иисусу
Иерусалимские книжники и
фарисеи и говорят: зачем
ученики Твои преступают
предание старцев? ибо не
умывают рук своих, когда
едят хлеб.»

«И приступили фарисеи и
саддукеи и, искушая Его,
просили показать им
знамение с неба.»

Ссылка
Писания

«И послали фарисеи и
первосвященники
служителей-- схватить
Его.»

«Тогда фарисеи сказали
Ему: Ты Сам о Себе
свидетельствуешь,
свидетельство Твое не
истинно.»
«На это Иудеи отвечали и
сказали Ему: не правду ли
мы говорим, что Ты
Самарянин и что бес в
Тебе? …Тогда взяли
каменья, чтобы бросить на
Него;…»
«Некоторые же из них
говорили: Он изгоняет
бесов силою веельзевула,
князя бесовского. А другие,
искушая, требовали от Него
знамения с неба.»

Время

Событие

Результат

Лето,
29г н.э.

Группа религиозных
руководителей
укоряют Иисуса в
отношении
поступков Его
учеников, которые
нарушили традиции,
что они отстаивали

Иисус осудил традиции и
предания старцев, потому
что они принуждали к
нарушению Божьего
слова; «по Иудее не хотел
ходить, потому что Иудеи
искали убить Его.»
(Ин. 7:1)

Лето,
29г н.э.

После насыщения
Иисус сказал: «Род
четырех тысяч
лукавый и
человек и
прелюбодейный знамения
переправы на лодке
ищет, и знамение не
на другую сторону
дастся ему, кроме
Галилейского моря знамения Ионы пророка.»

Окончание
служения Иисуса
Христа в
окрестностях
Галилеи

Конец
лета,
29г н.э.

После исповедания
Петра и первого
предсказания
Иисусом Своей
грядущей смерти и
воскресения, Петр
ставит под
сомнение
предсказания
Иисуса

Иисус запрещает Петру
«Отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн! Потому
что думаешь не о том, что
Божие, но что
человеческое.»

Позднее служение
Христа в Иудее

Ранней
осенью,
29г н.э.

Приход Иисуса в
Иерусалим на
праздник Кущ
вызвал смешанную
реакцию среди
народа

Иисус избегал своих
противников, потому что
время Его смерти еще не
пришло

Ранней
осенью,
29г н.э.

Иудейские
Фарисеи и
руководители
первосвященники
отреагировали на
услышали то, что
слухи в народе о
доложила храмовая
том, кем является стража: «никогда человек не
Иисус и каково Его
говорил так, как Этот
Человек.» (Ин. 7:46)
предназначение

Позднее служение
Христа в Иудее

Ранней
осенью,
29г н.э.

Реакция иудейских
руководителей на
заявление Иисуса,
что Он есть свет
миру

Позднее служение
Христа в Иудее

Ранней
осенью,
29г н.э.

Иисус назвал Своих
«Тогда взяли каменья,
противников детьми чтобы бросить на Него; но
диавола и поставил Иисус скрылся и вышел
под сомнение их
из храма, пройдя посреди
духовное родство с них, и пошел далее.» (Ин.
Авраамом
8:59)

Мф. 15:2;
см.
Мк. 7:5

Середина служения
Иисуса Христа в
окрестностях
Галилеи

Мф. 16:1;
см. Мк.
8:11

Середина служения
Иисуса Христа в
окрестностях
Галилеи

«И, отозвав Его, Петр начал
Мф. 16:22;
прекословить Ему: будь
см. Мк.
милостив к Себе, Господи!
8:32
да не будет этого с Тобою!»

«И искали схватить Его, но
никто не наложил на Него
руки, потому что еще не
пришел час Его.»

Период служения
Иисуса

Ин. 7:30

Ин. 7:32

Ин. 8:13

Ин. 8:48,
59

Лк. 11:15,
16

«Когда Он говорил им это,
книжники и фарисеи начали
сильно приступать к Нему,
вынуждая у Него ответы на Лк. 11:53многое, подыскиваясь под
54
Него и стараясь уловить
что-нибудь из уст Его,
чтобы обвинить Его.»

Позднее служение
Христа в Иудее

Позднее служение
Христа в Иудее

Позднее служение
Христа в Иудее
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Осень,
29г н.э.

Осень,
29г н.э.

Иисус изгнал беса
немоты и тогда
человек, бывший
немым, заговорил

«Сии слова говорил
Иисус у сокровищницы,
когда учил в храме; и
никто не взял Его, потому
что еще не пришел час
Его.» (Ин. 8:20)

Множество народа
дивилось Его делам, на
что Иисус сказал, что
сатана не может
разделиться сам в себе.

Иисус произносит
горе на фарисеев и
учителей закона изза их удивления, что Иисус ушел от них после
Иисус не омыл руки
отречения от их дел
перед тем, как
принять трапезу, и
из-за из лицемерия

Писание
«При этом начальник
синагоги, негодуя, что
Иисус исцелил в субботу,
сказал народу: есть шесть
дней, в которые должно
делать; в те и приходите
исцеляться, а не в день
субботний.»

«Иудеи сговорились уже,
чтобы, кто признает Его за
Христа, того отлучать от
синагоги.»

«Многие из них говорили:
Он одержим бесом и
безумствует; что слушаете
Его? …Тут опять Иудеи
схватили каменья, чтобы
побить Его. …Тогда опять
искали схватить Его»
«В тот день пришли
некоторые из фарисеев и
говорили Ему: выйди и
удались отсюда, ибо Ирод
хочет убить Тебя.»
«Случилось Ему в субботу
придти в дом одного из
начальников фарисейских
вкусить хлеба, и они
наблюдали за Ним.»
«Фарисеи же и книжники
роптали, говоря: Он
принимает грешников и ест
с ними.»

«Слышали всё это и
фарисеи, которые были
сребролюбивы, и они
смеялись над Ним.»

«С этого дня положили (в
синедрионе) убить Его.»

«Подошли фарисеи и
спросили, искушая Его:
позволительно ли
разводиться мужу с
женою?»

Ссылка
Писания

Лк. 13:14

Ин. 9:22

Период служения
Иисуса

Позднее служение
Христа в Иудее

Позднее служение
Христа в Иудее

Ин. 10:20,
31, 39

Позднее служение
Христа в Иудее

Лк. 13:31

Служение Христа в
Переи и ее
окрестностях

Лк. 14:1

Служение Христа в
Переи и ее
окрестностях

Лк. 15:1-2

Служение Христа в
Переи и ее
окрестностях

Лк. 16:14

Служение Христа в
Переи и ее
окрестностях

Время

Событие

Результат

Осень,
29г н.э.

В субботу Иисус
исцелил женщину,
которая была
сгорблена бесом на
протяжении
восемнадцати лет

Иисус осудил Своих
критиков за запрет
добрых и милосердных
дел в субботу

Поздняя
осень,
29г н.э.

Фарисеи запугали
слепого человека и
его родителей,
чтобы те не
признавали Иисуса
за Христа

«Иисус сказал им: если
бы вы (фарисеи) были
слепы, то не имели бы
[на] [себе] греха; но как
вы говорите, что видите,
то грех остается на вас.»
(Ин. 9:41)

Поздняя
осень,
29г н.э.

Иисус привел
аллегорию о добром
пастыре и заявил,
что имеет власть
отдать жизнь Свою
и опять взять ее, а
также назвал Себя
Сыном Божьим

Иисус дал ответ на все
обвинения и «уклонился
от рук их» (Ин. 10:39)

Зима,
30г н.э.

Иисус велел передать
Иисус проходил
Ироду, что Он продолжит
чрез владения
исцелять, и пошел далее в
Ирода Антипы,
Иерусалим, в надлежащий
скорее всего Перею
для смерти пророка город

Зима,
30г н.э.

Иисус исцелил в
субботу человека,
страдающего
водяной болезнью

Иисус спросил своих
критиков, позволительно
ли исцелять в субботу, но
они не стали отвечать на
этот вопрос

Зима,
30г н.э.

Иисус ответил Своим
Иисус был в центре
критикам, рассказав им
внимания
три притчи, делающие
собравшихся к Нему
ударение на важности, в
сборщиков подати и
Божьих глазах, покаяния
грешников
одного грешника

Зима,
30г н.э.

Иисус рассказал
Своим ученикам
притчу о
правильном
употреблении денег,
что оскорбило таких
сребролюбцев как
фарисеи

Иисус ответил тем, что
рассказал историю о
богаче и Лазаре, и о том,
что произошло с ними
обоими после смерти

Поздняя
зима,
30г н.э.

Первосвященники и
фарисеи боялись, что
возрастающая
популярность Иисуса
послужит к тому, что
римляне изменят
степень автономности,
устраивающую их

Иисус, со Своими
учениками, ушел в
пустынную местность и
больше не ходил открыто

Ин. 11:53

Позднее служение
Христа в Переи и ее
окрестностях

Мк. 10:2;
см.
Мф. 19:3

По возвращению в
Иудею, Иисус
привлек очень
Иисус учил, что развод не
Позднее служение
Поздняя большое множество являлся первоначальным
Христа в Переи и ее зима, 30г
замыслом Божьим при
народа, потому
окрестностях
н.э.
установлении
фарисеи еще раз
пытались подловить супружеских отношений
его в словесных
ошибках

4

Писание

«все, видя то, начали
роптать, и говорили, что Он
зашел к грешному
человеку»

«Первосвященники же и
книжники и старейшины
народа искали погубить Его
(Иисуса)»

Ссылка
Писания

Лк. 19:7

Лк. 19:47;
см.
Мк. 11:18

«И когда пришел Он в храм
и учил, приступили к Нему
Мф. 21:23;
первосвященники и
см. Мк.
старейшины народа и
11:27-28;
сказали: какой властью Ты
Лк. 20:1-2
это делаешь? и кто Тебе дал
такую власть?»

«И искали в это время
первосвященники и
книжники, чтобы наложить
на Него руки, но побоялись
народа, ибо поняли, что о
них сказал Он эту притчу.»

Лк. 20:19;
см. Мф.
21:45-46;
Мк. 12:12

«И посылают к Нему
Мк. 12:13;
некоторых из фарисеев и
см. Мф.
иродиан, чтобы уловить Его 22:15-16;
в слове.»
Лк. 20:20

Мф. 22:27«После же всех умерла и
28; см. Мк.
жена; итак, в воскресении,
12:22-23;
которого из семи будет она
Лк. 20:32женою? ибо все имели ее»
33

«И один из них, законник,
искушая Его, спросил,
говоря: Учитель! какая
наибольшая заповедь в
законе?»

Мф. 22:3536; см. Мк.
12:28

Период служения
Иисуса

Время

Событие

Результат

Иисус Сам
пригласил Себя в
дом Закхея

После этого Закхей
пообещал, что воздаст в
четверо тем, кого он
обманул в денежном
отношении, Иисус
объявил его истинным
сыном Авраама

Позднее служение
Христа в Переи и ее
окрестностях

Ранней
весной,
30г н.э.

Официальное
явление Христа
Израилю

Воскресенье
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

Официальное
явление Христа
Израилю

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

Официальное
явление Христа
Израилю

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

Иисус рассказал
притчу, которая
напрямую обличала
первосвященников,
Руководители боялись
фарисеев и
народа, а потому, оставив
книжников в
Иисуса, отступили
неверности своей
задаче, возложенной
на них Богом

Официальное
явление Христа
Израилю

Вторник
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

В течение этого дня
противостояния
Иисус заметил, что
фарисеи и иродианы
проблемой была не
«наблюдая за Ним,
преданность либо Кесарю,
…чтобы уловили бы
либо Богу, а преданность
Его в каком-либо
обоим: и Кесарю и Богу.
слове, чтобы
Его критики остались
предать Его
безмолвными и отошли от
начальству и власти
Него
правителя.»
(Лк. 20:20)

Официальное
явление Христа
Израилю

Вторник
Страстной
недели,
весна, 30г
н.э.

Саддукеи, которые
говорили, что нет
воскресения из
мертвых, пытались
уловить Иисуса
вопросом, на
который они сами
не могли найти
ответа

Иисус исправил точку
зрения своих оппонентов
в отношение жизни после
смерти, указав на то, что
после воскресения не
женятся и не выдают
замуж. Его ответ поверг
вопрошающих в
безмолвие

Официальное
явление Христа
Израилю

Вторник
Страстной
недели,
весна, 30г
н.э.

Увидев, что Иисус
поверг Своим
ответом из закона
саддукеев в
молчание, фарисеи
задали еще один
вопрос, думая, что
Он не сможет
ответить на него

Иисус избрал две
наибольшие заповеди:
самую важную из
Второзакония 6:4-5 и
следующую по
значимости из Левит
19:18. И в этот раз Его
ответ поверг критиков в
молчание
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Иисус очистил храм
Противники не смогли
во второй раз,
реализовать своего плана
теперь во время
из-за того, что Иисус был
последней недели
так популярен среди
перед распятием
народа

Иисус учил и
проповедовал во
дворе храма

Иисус ответил на вопрос
вопросом о источнике
власти крещения Иоанна
Крестителя, чем оставил
Своих противников
безмолвными

Писание

«И искали
первосвященники и
книжники, как бы взять Его
(Иисуса) хитростью и
убить»

«И пошел Иуда Искариот,
один из двенадцати, к
первосвященникам, чтобы
предать Его им»

Ссылка
Писания

Мк. 14:1;
см.
Мф. 26:4;
Лк. 22:2

Мк. 14:10;
см. Мф.
26:14-15;
Лк. 22:3-4

«Предающий же Его дал им
знак, сказав: Кого я
Мф. 26:48поцелую, Тот и есть,
49; см. Мк.
14:44-45;
возьмите Его. И, тотчас
подойдя к Иисусу, сказал: Лк. 22:47радуйся, Равви! И
53
поцеловал Его.

«Первосвященник же
спросил Иисуса об
учениках Его и об учении
Его»

«Тогда первосвященник,
разодрав одежды свои,
сказал: на что еще нам
свидетелей? Вы слышали
богохульство; как вам
кажется? Они же все
признали Его повинным
смерти»

«Немедленно поутру
первосвященники со
старейшинами и
книжниками и весь
синедрион составили
совещание»

«И (все собрание) начали
обвинять Его, говоря: мы
нашли, что Он развращает
народ наш и запрещает
давать подать кесарю,
называя Себя Христом
Царем.»

Ин. 18:19

Мк. 14:6364; см.
Мф. 26:6566

Мкю 15:1а;
см.
Мф. 27:1;
Лк. 22:71

Лк. 23:2;
см.
Лк. 23:5

Период служения
Иисуса

Время

Событие

Результат

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Среда
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

До Пасхи
оставалось два дня,
поэтому
руководители
старались устроить
заговор о том, как
избавиться от
Иисуса сразу после
праздника

По выработанной
стратегии нужно было
дождаться окончания
праздника, чтобы не
вызвать восстания людей
при аресте и убийстве
Иисуса

Пророчества,
подготавливающие
к тому, что близка
смерть Христа

Среда
Страстной
недели,
весна,
30г н.э.

Неожиданно Иуда
предоставляет
противникам
Иисуса
возможность
избавить себя от
Иисуса еще до
праздника Пасхи

Первосвященни-ки и
служители храма дали
Иуде тридцать
серебряников за его
сотрудничество, поэтому
Иуда стал ждать
возможности предать
Иисуса

Смерть Христа

До
Иуда привел
рассвета в
крупное
подразделение
пятницу
утром
римских солдат в
СтрастГефсиманский сад,
ной
куда Иисус пришел
со Своими
недели,
весна,
одиннадцатью
30г. н.э.
учениками

Смерть Христа

Первая фаза суда
До
Иисуса пред
рассвета в
Иудейскими
Иисус напомнил Анне,
пятницу
правителями,
что Он учил открыто, так
утром
предпринятая
что Его учение не было
СтрастАнной, тестем
тайным. Один из
ной
Каиафы,
руководителей ударил
недели,
возможность
Иисуса по щеке
весна,
допросить Иисуса и
30г. н.э. найти основание для
осуждения

Смерть Христа

До
рассвета в
пятницу
утром
Страстной
недели,
весна,
30г. н.э.

Смерть Христа

Рассветные часы
На
дали возможность
рассвете в
синедриону
В ответ на их вопрос в
пятницу
отношении того является
узаконить их
утром
решение в
ли Он Сыном Божьим,
Страстотношение
Иисус ответил:
ной
осуждения Иисуса, «правильно вы говорите,
недели,
на этот раз за то, что
что Я.» (Лк. 22:70)
весна,
Он назвал Себя
30г. н.э.
Сыном Божьим
Ранним
утром, в
пятницу
Страстной
недели,
весна,
30г. н.э.

Смерть Христа
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Вторая фаза суда
над Иисусом пред
иудейскими
властями, дающая
Каиафе его шанс
найти причину для
осуждения Иисуса

Синедрион отвел
Иисуса к Пилату,
римскому
правителю, для
первой фазы Его
римского суда

Солдаты и иудейские
руководители арестовали
Иисуса, что привело к
тому, что все Его
последователи, оставив
Его, бежали

Синедрион неофициально
осудил Иисуса за
богохульство, так как Он
сказал вслух, что Он
разрушит храм и вновь
восстановит его в три дня

Заключение суда Пилата
было: «я никакой вины не
нахожу в Нем» (Ин.
18:38)

Писание

«(Ирод Антипа) предлагал
Ему многие вопросы, но Он
ничего не отвечал ему

«Но они продолжали с
великим криком требовать,
чтобы Он был распят; и
превозмог крик их и
первосвященников

Ссылка
Писания

Лк. 23:9

Лк. 23:23;
см. Мф.
27:24-25;
Ин. 19:15

«(Солдаты правителя)
раздев Его, надели на Него
багряницу; и, сплетши
венец из терна, возложили
Ему на голову и дали Ему в
Мф. 27:28правую руку трость; и,
30; см. Мк.
становясь пред Ним на
15:17-18
колени, насмехались над
Ним, говоря: радуйся, Царь
Иудейский! и плевали на
Него и, взяв трость, били
Его по голове.»

«Там распяли Его и с Ним
двух других, по ту и по
другую сторону, а посреди
Иисуса

Ин. 19:18

Период служения
Иисуса

Время

Событие

Результат

Смерть Христа

Ранним
утром, в
пятницу
Страстной
недели,
весна,
30г. н.э.

Пилат передал это
дело Ироду Антипе,
под чьей
Ирод и его солдаты
надсмеявшись и
юрисдикцией
поиздевавшись над
находилась Галилея,
где происходила
Иисусом, одели Его в
большая часть
царскую одежду и
отправили Его обратно к
служения Иисуса.
Пилату
Это была вторая
фаза Его римского
суда

Смерть Христа

Ранним
утром, в
пятницу
Страстной
недели,
весна,
30г. н.э.

Во время третьей
фазы римского суда,
Пилат осознал, что
Иисус невиновен, а Пилат «тогда отпустил им
Варавву, а Иисуса, бив,
потому предложил
предал на распятие»
выпустить Его, но
(Мф. 27:26)
народ требовал,
чтобы тот выпустил
взамен Варавву –
мятежника

Смерть Христа

Ранним
утром, в
пятницу
Страстной
недели,
весна,
30г. н.э.

После приговора
Иисус был передан
После издевательств
солдатам, которые
солдаты повели Иисуса на
сделали все, что
смогли для того,
Голгофу, заставив Симона
чтобы подвергнуть
Киренеянина нести за
Него крест
Иисуса физическим
и умственным
пыткам

С 09.00
до 15.00,
Солдаты, охраняя
В конце шестого часа
в пятницу
распятого Иисуса на
агонии, Иисус «преклонив
СтрастГолгофе, бросали
ной
главу, предал дух»
жребий о Его
недели,
(Ин. 19:30)
одежде
весна,
30г. н.э.

Смерть Христа
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