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План искупления в событиях и лицах – 34 

 

Земное служение Иисуса Христа 

 

 

 

I. Хронология жизни Иисуса Христа  

 

 

 
 

 
Лук 3:1-2  В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий 
Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, 
Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а 
Лисаний четвертовластником в Авилинее,  2 при первосвященниках Анне и 
Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 

 
 

 
Лук 3:23  Иисус, начиная [Своѐ служение], был лет тридцати,  
 

 

 
Ин 20:30-31  Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, 
о которых не писано в книге сей.  31 Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.  

 

 

 
Лук 1:3-4  то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,  4 чтобы ты 
узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. 

 

 

 

A. Рождение Иисуса Христа 

 

 

 

 Возвещение о рождении Иоанна Крестителя 

 Возвещение о рождении Иисуса Христа 

 Рождение Иоанна Крестителя 

 Рождение Иисуса Христа 

 Принесение младенца Христа в храм 
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 Бегство в Египет 

 Возвращение их Египта 

 

B. Детство 

 

 

 
Лук 2:40  Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

 

 

 

 

 
Лук 2:46-50  Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 
слушающего их и спрашивающего их;  47 все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его.  48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала 
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью 
искали Тебя.  49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?  50 Но они 
не поняли сказанных Им слов. 

 

 

 
Лук 2:51-52  И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у 
них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.  52 Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и людей. 

 

 

 

 Повиновение родителям. 

 Преуспевание в премудрости 

 Преуспевание в зрелости 

 Преуспевание в любви у Бога 

 Преуспевание в любви у людей 

 

C. Крещение Иисуса Христа 

 

 

 
Мк 1:7-8  И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его;  8 я 
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 
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Мк 1:12-13  Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню.  13 И был Он 
там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы 
служили Ему. 

 

D. Первый год служения Иисуса Христа 

 

 

 

 

 

 Брак в Кане Галилейской (Ин 2:1-12) 

 Первое очищение храма в Иерусалиме (Ин 2:12-25) 

 Беседа с Никодимом (Ин 3:1-21) 

 Проповедь в Иудее (Ин 3:22-4:3) 

 

 

 
Ин 3:22  После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую 
и там жил с ними и крестил. 

 

 

 
Ин 3:30  Ему должно расти, а мне умаляться. 

 

 

 

Избрание  
двенадцати 

Последняя 
неделя 

 

27 г. 28 г. 29 г. 30 г. 31 г. 26 г. 

Начало 
публичного 
служения 

Христа Служение в Галилее  

Крещение Пребывание 
в Капернауме 

Кана – первое чудо 

Нагорная 
проповедь 

Наставление 
двенадцати 

 

 

Иудея 

 

 

Перея 

 

 

Иисус посылает  

семьдесят учеников 
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E. Служение в Галилее 

 

 

 

 

 

 

 
Ин 4:1-3  Когда же узнал Иисус о [дошедшем до] фарисеев слухе, что Он 
более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн,--  2 хотя Сам Иисус не 
крестил, а ученики Его,--  3 то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. 

 

 

 

 
Мф 4:12  Услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под стражу], удалился в 
Галилею 

 

 

 

 Христос поселяется в Капернауме, после того, как 

Его отвергли в Его родном Назарете (Мф 4:13-16). 

 Призвание 12-ти учеников 

 Нагорная проповедь 

 Растущее противостояние с фарисеями (Мк 1-3) 

 Обвинения Иудеев, пришедших из Иерусалима (Мк 

3:22-30) 

Избрание  
двенадцати 

Последняя 
неделя 

 

27 г. 28 г. 29 г. 30 г. 31 г. 26 г. 

Начало 
публичного 
служения 

Христа Служение в Галилее  

Крещение Пребывание 
в Капернауме 

Кана – первое чудо 

Нагорная 

проповедь 

Наставление 
двенадцати 

 

 

Иудея 

 

 

Перея 

 

 

Иисус посылает  
семьдесят учеников 
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 Притчи о Царствии Небесном (Мф 13) 

 

 

.  

 

 Укрощение бури на море (Мф 13:53) 

 Насыщение 5 тыс. 

 Хождение по морю (Мф 14:24-33) 

 Учение о хлебе жизни (Ин 6 гл) 

 Многие ученики оставляют Иисуса (Ин 6:60-71) 

 Служение в десятиградии (Мф 15:29-38) 

 Петр исповедует Христа Сыном Божьим (Мф 16:18) 

 Преображение Иисуса Христа (Мф 17:1-8) 

 Наставления о прощении и церковной дисциплине 

(Мф 18 гл). 

 

 

 

F. Служение в Иудее 

 

 

 

 Посещение праздника Кущей (Ин 7:11-31) 

 Очередная конфронтация с фарисеями  

 Иисус посылает 70 учеников (Лук 10:1-24). 

 Марфа и Мария (Лук 10:25-37). 

 Дебаты с фарисеями и книжниками (Лук 11 -13) 

 Повторная попытка арестовать Иисуса (Ин 10 гл) 

 

G. Служение в Перее  

 

 

 
Ин 10:39-40  Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,  40 

и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался 
там. 

 

 Дополнительные наставления ученикам (Лук 1322-

17:10). 

 Воскрешение Лазаря (Ин 11 гл). 

 

H. Торжественный вход в Иерусалим 
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I. Страстная неделя 

 

 

 Очищение храма (Мф 21:12-13) 

 Засохшая смоковница (Мф 21:18-22) 

 Притчи о не принявших Мессию иудеях (Мф 21:28-

22:14) 

 Попытки иудеев уловить Иисуса (Мф 22 гл.) 

 Семикратное «горе» фарисеям и книжникам (Мф 23 

гл). 

 Пророчества о последнем времени (Мф 24-25) 

 Последняя Вечеря (Ин 13-17). 

 Молитва в Гефсиманском саду (Мф 26:30-46) 

 Арест Иисуса (Мф 26:47-56) 

 Допрос у Каиафы  

 Допрос у Пилата 

 Допрос у Ирода 

 Пилат приговаривает Христа к смерти 

 Распятие 

 Погребение 

 

J. Воскресение и 40-дневное служение 

 

 

II. Значение земной жизни Иисуса Христа 

 

 

A. Стать настоящим человеком 

 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

 

B. В совершенстве исполнить закон 

 
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. 
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C. Исполнить Божьи обетования Израилю 

 
Мф 1:22-23  А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит:  23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 

 

 

 

D. Обеспечить спасение язычникам 

 

 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли.  12 А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

 

 
Рим 11:25  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- 
чтобы вы не мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 

 

 

E. Воспитать учеников 

 

 
Ин 17:6-8  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.  7 Ныне уразумели 
они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,  8 ибо слова, которые Ты дал 
Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от 
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 

 
Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, 
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

 

F. Основать Церковь 

 

 
Мф 16:18  и Я говорю тебе: ты -- Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; 

 
Еф 5:25-27  Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  26 чтобы 
освятить ее, очистив банею водною посредством слова;  27 чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 
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Ин 21:15  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 


