УРОК 6_________________
Раннее Иудейское и
Галилейское служение
Прежде мы рассматривали повествования о рождении Иоанна Крестителя
и Христа, изучали первые годы жизни Иисуса и Его подготовку к общест
венному служению. Перейдем к следующей сцене разворачивающейся драмы
жизни Христа — Его раннему Иудейскому и Галилейскому служению.
Следует отметить, что раннее служение Христа ознаменовалось двумя
важнейшими событиями — Его крещением и искушением. Последователь
ность событий до настоящего момента была вполне ясной; теперь же проис
ходит усложнение хронологии. Поскольку события, связанные со служением
Иисуса, не фиксировались в строго хронологическом порядке, у читателя
возникает закономерный вопрос: «А какова же цель евангелистов?» Бес
спорно, историки, освещая то или иное событие, фиксируют точную его да
ту, а также место, где оно произошло. Это позволяет внести ясность и об
легчить последовательное восприятие истории для будущих поколений. О д
нако евангелистов больше интересовал вопрос Человека и Его послания, не
жели воспроизведение четкой последовательности событий. Поэтому, осно
вываясь лишь на их повествованиях, крайне трудно понять реальную хроно
логическую последовательность. Но все же мы попытались гармонизировать
порядок событий и сохранить плавность повествования; при этом образцом
хронологии для нас стало Евангелие от М арка; последовательность событий,
отраженных М атфеем и Лукой, вы верялась именно по этому повествованию.
Однако мы не утверждаем, что Евангелие от М арка является эталоном, мы
просто принимаем его записи как достаточно надежный образец. Взятые
вместе, синоптические Евангелия пишут чудесный портрет жизни и служ е
ния нашего Господа. И пусть это вдохновит вас следовать Его путями и
стремиться стать похожим на Него.

План урока

Раннее Иудейское служение
Галилейское служение: ранний период
Галилейское служение: средний период
Галилейское служение: поздний период
Подведение итогов великого Галилейского служения
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Ц ели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Найти в несиноптических источниках описание событий первого года слу
жения Христа.

•

Определить важность каждого этапа Галилейского служения Христа.

•

Доказать, что синоптические Евангелия взаимодополняемы и, взятые
вместе, представляют яркую картину ж изни и служения нашего Господа.

1. Проработайте материал урока в соответствии с принятой схемой.
Прочитывайте отрывки из синоптических Евангелий прежде, чем обра
титься к комментариям. Это способствует лучшему усвоению материала
урока.

Учебные задания

2. Просмотрите в словаре значения всех незнакомых ключевых слов урока.
3. Ответьте на вопросы для самопроверки, а затем сверьте ваши ответы.

Ключевые слова

догматический
комментарий
согласование
хронологический показатель
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Разработка урока

РАННЕЕ ИУДЕЙСКОЕ СЛУЖ ЕНИЕ
Во вступлении к уроку мы уже сообщали, что после описания крещения
и искушения Иисуса синоптическое повествование усложняется. Это спра
ведливо, поскольку авторы этих Евангелий не ставили перед собой цель со
блюсти хронологию описываемых событий. К примеру, все они опускают
первый период служения Христа, обходя это важное время полным
молчанием. Не будь Евангелия от Иоанна, никто так и не узнал бы об этой
ф азе Его служения. Трудно объяснить, почему первый год служения Христа
не отражен ни в одном синоптическом Евангелии. Следует отметить, что
жизнеописание Иисуса не может считаться полным без включения в него
именно этого периода. И так, обратим внимание на этот временный промежу
ток, который, по мнению многих богословов, составляет от восьми месяцев
до года; большую часть этого времени Иисус находился в Иудее. Но прежде
следует повторить хронологию Его ж изни до этого времени.

ЦЕЛЬ 1. Определить
три хронологических по
казателя, помогающих
более точно датировать
начало служения Х р и 
ста.

Хронологический обзор
Большинство толкователей Библии полагают, что Христос появился в кон
це лета (август) — начале осени (сентябрь-октябрь) и тогда же принял креще
ние; но лишь немногие богословы называют конкретный год начала Его обще
ственного служения, датируя его 26-28 гг. по Р.Х . Однако существуют своего
рода ключи, хронологические показатели, позволяющие установить более или
менее точную дату. (Под «хронологическими показателями» следует понимать
слово, комбинацию слов и высказываний, которые относятся к определенному
событию, и место в том или ином временном промежутке.) Например, когда
Иисус говорит: «Еще четыре месяца, и наступит жатва», Он косвенно указы
вает на время года (потому что имеет в виду реально наступающую жатву).
Поскольку нам известно, что жатва в И зраиле приходится на май, можно ут
верждать, что слова эти были сказаны Иисусом где-то в январе. Вот некото
рые другие примеры использования хронологических показателей.
1. Многие богословы считают 4 г. до Р.Х . датой рождения Иисуса. Разуме
ется, такое датирование весьма проблематично. Мы, однако, не ставим
перед собой цель оспаривать их мнение. Поскольку эта дата приобрела
широкое признание, примем ее и мы.
2. Утверждение Луки «В пятнадцатый же год правления кесаря Т иверия,...
был глагол Божий к Иоанну» отражает начало служения Иоанна (Л ук.
3:1-3). Пятнадцатый год правления Тиверия (правил он с 14 по 37 гг. по
Р .Х .) — это приблизительно 27-29 гг. по Р .Х ., в зависимости от того,
как толковать «пятнадцатый год».
3. Л ука также утверждает, что Иисус начал Свое служение в возрасте око
ло тридцати лет: «был лет тридцати» (Л ук. 3:23). Можно с большой ве
роятностью утверждать, что на момент начала служения Иисусу было
тридцать плюс-минус два года.
4. К ак мы уже говорили, определить точную дату рождения Иисуса весьма
непросто. Здесь следует согласовать дату Его рождения (4 г. до Р .Х .) с
пятнадцатым годом правления Тиверия и утверждением Луки о том, что
в это время Господу было около тридцати лет. Однако эта трудность мо
жет быть разрешена.
Ж изнь Х рист а

ВЕРОЯТНОЕ ДАТИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА

Малоизвестное
Галилейское
служение

Крещение,
искушение

сентябрь 29 г. по Р.Х.
ноябрь 29 г. по Р.Х.

первая Пасха
(Иоан. 2:13)

апрель-май 29 г. по Р.Х.

Самария (Иоан. 4:35)

январь 31 г. по Р.Х.

вторая Пасха
(Марк. 2:23;
Матф. 12:1;
Лук. 6:1)

апрель-май 31 г.
по Р.Х.

праздник Кущей?
(Иоан. 5:1)

сентябрь-октябрь 31 г.
по Р.Х.

третья Пасха —
насыщение 5000
(Иоан. 6:4)

апрель-май 32 г.
по Р.Х.

праздник Кущей
(Иоан. 7:2)

сентябрь-октябрь 32 г.
по Р.Х.

праздник Обновления

декабрь 32 г. по Р.Х.

четвертая Пасха

апрель-май 33 г. по Р. Х.

Раннее
Иудейское
служение

Великое
Галилейское
служение

Позднее
ИудейскоПерейское
служение

<

V, (Иоан. 11:55)
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5. М ожно утверждать, что служение Христа началось в конце лета или
начале осени 27, 28 или 29 г. по Р.Х . Этот временной промежуток доста
точно точен и согласуется с событиями рождения Христа, пятнадцатым
годом правления Тиверия, и при этом указывает, что Христу было не
больше тридцати двух лет.
Руководствуясь приведенными соображениями, не стоит пытаться
уточнять год, когда Христос начал Свое служение; скажем лишь, что это
было, вероятно, не ранее 27 г. по Р .Х ., и не позднее 29 г. по Р.Х . Впрочем,
коль скоро нам всё-таки нужна какая-то точка отсчета, примем за начало
служения Христа 29 год по Р.Х . Гораздо большую важность для нас пред
ставляет время года. Таким образом, будем считать август-сентябрь време
нем крещения Христа и Его искушения в пустыне.
1 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а З а сведениями о первом годе служения Христа мы обращаемся к еванге
листу Иоанну, поскольку синоптические Евангелия опускают этот пери
од.
б Сведения о первом годе служения Христа мы черпаем в основном из
внешних, небиблейских источников
в Наиболее точно понятие хронологического показателя можно определить
как слово, комбинацию слов или высказываний, относящихся к опре
деленному событию в известном промежутке времени.
г Упоминание о четырех месяцах до жатвы — надежный хронологический
показатель, поскольку мы знаем, что ж атва наступает по всей земле в од
но и то же время.
д Наиболее вероятной датой, которая согласуется со временем рождения
Христа, пятнадцатым годом правления Тиверия и возрастом Иисуса в
начале Его служения, является 27-29 гг. по Р.Х .
е Нас больше интересует время года, в котором Иисус начал Свое служ е
ние, нежели конкретный год его начала.
2 Приведите три хронологических указателя, способствующих более точно
му установлению времени начала общественного служения Христа.

ЦЕЛЬ 2. Привести хро
нологически упорядочен
ный перечень основных
событий первого года об
щественного служения
Христа.

Первы й год
Иоан. 1 :1 9 -4 :4 2
К ак мы уже говорили, только Иоанн запечатлевает события, произошед
шие непосредственно после крещения и искушения Христа. Он пишет, что в
два последующих дня Иоанн Креститель, увидев Христа, провозгласил Его
Агнцем Божиим. Иисус все еще находится в южной части Иудеи, посколь
ку, как сказано, Иоанн крестил «в Вифаваре при Иордане» (1:28). В это
время Иисус начинает отбирать людей, которые впоследствии станут Его
двенадцатью учениками. Согласно Иоанну, к этому моменту Он уже выбрал
пятерых. Разберем это подробнее.
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Первые два человека, избранные Иисусом, первоначально были ученика
ми Иоанна. Евангелист называет первым Андрея, но об имени второго ум ал
чивает. Впрочем, скорее всего, вторым был сам Иоанн, автор четвертого
Евангелия. Затем Андрей находит своего брата, Симона Петра, которого и
приводит к Иисусу. Теперь учеников уже трое (1:41-42). Н а следующий
день Иисус встречает Ф илиппа и призывает его последовать за Собой
(1:43). Евангелист заключает, что Ф илипп, подобно Андрею и Петру, про
исходит из Вифсаиды. Ф илипп сразу же отыскивает своего друга Н аф анаи
ла и приводит его ко Христу. Знакомясь с Иисусом, Н аф анаил понимает,
что ему довелось встретить Того, за Кем стоит идти.
Поскольку из всех авторов Евангелий только Иоанн упоминает Н аф анаи
ла, а не Варфоломея, многие полагают, что Н аф анаил — второе имя В арф о
ломея. Это подтверждается тем фактом, что Варфоломей упоминается во
всех четырех списках двенадцати учеников. Это мнение, хотя и не доказан
ное окончательно, многими воспринимается как вполне вероятное.
Решив отправиться в Галилею (1:43), Иисус в сопровождении пяти
учеников продвигается к Кане, где творит Свое первое чудо на свадебном
пире (2:1-11). Затем Иисус посещает Капернаум, где проводит несколько
дней (2:12). Евангелист упоминает первый праздник Пасхи: Иисус посетил
его во время Своего служения (2:13). [Заметьте, общественное служение
Иисуса включало четыре Пасхи. Иоанн особо упоминает три из них (2:13;
6:4 и 11:5) и, вероятно, подразумевает четвертую (5:1). В дальнейшем мы
вернемся к обсуждению аспекта времени празднования П асхи.]
Таким образом, наш Господь завершает краткое Галилейское служение и
направляется в Иерусалим на праздник Пасхи (2:13). Иоанн говорит о двух
событиях, происшедших во время Его пребывания там. Во-первых, он опи
сывает сцену во дворе Храма, когда Иисус переворачивает столы меновщи
ков денег (2:14-16). Во-вторых, он записывает разговор Христа с Н икоди
мом (3:1-21), к которому мы еще вернемся. Здесь, однако, достаточно труд
но толковать подробности служения Иисуса. Иоанн говорит просто: «После
сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там ж ил с
ними и крестил» (3:22). Евангелист также отмечает, что Иоанн Креститель
находился неподалеку от того места, где служил Иисус (ст. 23). Хотя в
Библии и не говорится о том, как долго пребывал Иисус с учениками в И у
дее, можно предположить, что Он пробыл там несколько месяцев. В любом
случае, Иоанн Креститель к этому времени еще не был арестован (3:24).
В то время, как Иоанн и Христос продолжали свое служение, между
учениками Иоанна и фарисеями (а возможно, и другими законниками), веро
ятно, возник спор в отношении служений Иисуса и Иоанна (3:25-4:2). Чтобы
избежать конфликта и предотвратить нежелательное внимание к Его служе
нию в это время, Иисус покидает Иудею и возвращается в Галилею (4:3).
Вполне возможно, что именно в это время Иоанн Креститель был поса
жен в тюрьму. Если это так, то мы достигли момента, в который на перед
ний план вновь выходят синоптические Евангелия (М атф . 4:12; Лук. 3:19
20, 4:14). Вы, разумеется, заметили, что в этом месте М атфей связывает
взятие Иоанна под стражу с возвращением Иисуса в Галилею. Л ука, напро
тив, упоминает арест И оанна вне данной хронологической последовательно
сти. Описав служение Иоанна в окрестностях И ордана (3:1-18), Л ука добав
ляет два стиха о тюремном заключении Иоанна (3:19-20), а затем возвращ а
ется к крещению Христа (3:21-22).
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Если хронология предшествующих синоптических записей согласуется с
Иоан. 4:3, то можно считать, что мы достигли приблизительного окончания
первого года общественного служения Иисуса. Теперь Христос покидает И у
дею с целью предпринять продолжительное служение в Галилее; единствен
ное, на что следует обратить внимание, это Его беседа с женщиной-самарянкой, а также проповедь в окрестностях города Сихарь. Более подробно мы
остановимся на этом позже, особое внимание обратив на те чудесные послед
ствия, которые оно имело (И оан. 4:3-42).
В попытке помочь вам повторить и закрепить в памяти события первого
года служения Христа, описанные Иоанном, мы приводим их по порядку.
Пожалуйста, проследите их по прилагаемой карте.
1. П риняв Иоанново крещение, Христос подвергается искушению. Иоанн
продолжает свое служение, крестя (1:19-28).
2. Христос избирает первых Своих учеников (1:35-51).
3. Христос путешествует в Галилею, творит Свое первое чудо в Кане (2:1
11), а затем направляется в Капернаум со Своей матерью, братьями и
учениками (2:12).
4. Христос возвращ ается в Иерусалим для празднования Пасхи (2:13).
5. Христос изгоняет из Храма меновщиков денег (2:14-17) и беседует с Н и
кодимом (3:1-21).
6. Служение Христа в деревнях Иудеи (3:22); в это же время неподалеку
осуществляет свое служение крещения Иоанн (3:23-36).
7. Христос покидает Иудею; по пути в Галилею Он посещает Самарию
8. Иисус начинает продолжительное служение в Галилее (4:45-54).
3

Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.

а

Большую часть первого года Своего служения наш Господь провел в Га
лилее.

б

Вскоре после первого прибытия в Галилею Христос избирает двенадцать
учеников.

в

Многие полагают, что Н аф анаил — второе имя Варфоломея, поскольку
Иоанн в списке учеников упоминает первого, но умалчивает о последнем.

г

Первый период служения Христа в Галилее был более чем кратким и
вклю чал только две остановки — в Кане и Капернауме.

д

Иисус завершил первый период Своего Галилейского служения, посколь
ку Ему захотелось побывать на праздновании Пасхи.

е

В течение некоторого времени Иоанн Креститель и Христос несли свои
служения в селениях Иудеи, неподалеку друг от друга.

ж Иисусу пришлось прервать Свое Иудейское служение, потому что Ирод
взял под стражу И оанна Крестителя и угрожал сделать то же с Иисусом
126

Ж изнь Х рист а

Раннее И удейское и Галилейское служение

127

4 Упорядочьте с хронологической точки зрения следующие основные собы
тия первого года общественного служения Христа, проставив порядковый
номер каждого события.
. . . .

а Христос начинает продолжительное служение в Галилее.

. . . .

б Христос избирает первых Своих учеников.

. . . .

в Христос осуществляет Свое служение в селениях Иудеи; Иоанн
крестит неподалеку от Иисуса.

. . . .

г Христос принимает Иоанново крещение, после чего Иоанн продол
жает свое служение.

. . . .

д Иисус возвращается в Галилею, по пути посетив Самарию.

. . . .

е Иисус изгоняет меновщиков денег из Храма и беседует с Н икоди
мом.

. . . . ж Христос отправляется в Иерусалим на празднование Пасхи.
. . . .

ЦЕЛЬ 3. Основываясь
на синоптических Еван
гелиях, определить глав
ные события раннего пе
риода Галилейского слу
жения Христа, и то, где
эти события происходи
ли.

з Иисус путешествует в Галилею и служит в Кане и Капернауме.

ГАЛИЛЕЙСКОЕ СЛУ Ж ЕН И Е: РА Н Н И Й П ЕРИ О Д
Переходя к рассмотрению продолжительного Галилейского служения И и
суса, попробуем разделить его на три периода — так нам будут более понят
ны подробности событий, относящихся к этим периодам. Обращ аясь к ран
нему периоду, следует помнить, что начинается он возвращением Христа в
Галилею, а заканчивается избранием Двенадцати.
Еще раз напоминаем вам, что сохранять неразрывность и правильную последо
вательность повествования чрезвычайно сложно. Очевидно, авторы Евангелий
всё-таки считали более важным обратить внимание своих потенциальных чита
телей именно на послание и чудеса Иисуса, предпочитая это описанию повсе
дневных событий Его служения. Помня об этом, можно понять, почему в неко
торых случаях мы подходим к вопросу хронологии не с догматических пози
ций.
Евангелие от М арка
М арк. 1 :1 4 -3 :1 9
Вчитавшись в этот текст, можно заметить, что между стихами 13 и 14
М арк пропускает как минимум один год служения Иисуса. Затем, начиная с
ст. 14, он возобновляет повествование и рассказывает о взятии И оанна К ре
стителя под стражу. Ст. 14 о путешествии Христа в Галилею согласуется с
Иоан. 4:3-42 — посещением Христом Самарии. Таким образом, мы можем,
используя хронологический показатель, примененный Иоанном, подобным
же образом определить время года, когда Иисус проходил через Самарию,
чтобы начать Свое Галилейское служение.
Мы уже говорили, что замечание Христа о том, что «еще четыре месяца,
и наступит жатва (И оан. 4:35), сделанное Им в Самарии, является хроноло
гическим показателем. Сопоставляя этот период с периодом, описанным у
М арка (1:14), можно сделать вывод, что Христос начал Свое великое Гали128
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лейское служение в январе-феврале. Приняв в качестве возможной даты
крещения Иисуса август-сентябрь 29 г. по Р .Х ., а также зная, что с этого
времени прош ла одна Пасха (30 г. по Р .Х .), можно прийти к такому же вы
воду. Следует, однако, помнить, что все эти даты весьма приблизительны.
Обратите внимание на то, как быстро разворачиваются события в повест
вовании М арка. Он прямо говорит: «пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Бож ия» (1:14). Далее, Он призывает четверых следо
вать за Собой (Симона Петра, Андрея, И акова и И оанна). Поначалу это мо
жет показаться неверным, ибо Иисус призвал Петра, Андрея, и, возможно,
Иоанна, несколько ранее (И оан. 1:35-42). Объяснение этому можно дать
следующее: вначале, призванные Иисусом, эти люди последовали за Ним, а
затем, пробыв с Иисусом некоторое время, они вернулись к своему основно
му занятию (рыболовство), а Христос ходил в одиночестве. У нас нет пол
ной уверенности в справедливости подобного предположения, но, вероятно,
Христос теперь собирает их для более длительного пребывания с Ним. Впо
следствии они будут с Иисусом вплоть до конца Его земного служения.
Марк в главах 1-3 своего Евангелия акцентирует внимание читателей глав
ным образом на чудесах Иисуса, а также описывает призвание пятого ученика,
Левия (2:14-17); при этом он почти ничего не пишет о проповедях Христа. Да
лее, в 2:23 имеется еще один хронологический показатель. Здесь описан следую
щий эпизод: в субботу Христос с учениками идет по пшеничному полю; ученики
срывают колосья, достаточно спелые, чтобы их есть. Это означает, что вскоре
наступит жатва (то есть апрель-май). Если предположить, что именно в этот год
началось длительное Галилейское служение Христа, то между Марк. 1:1 4 и кон
цом второй главы прошло около четырех месяцев.

М арк завершает свое повествование о раннем периоде Галилейского слу
ж ения перечислением двенадцати учеников Христа (3:13-19). Призвание
Двенадцати, очевидно, произошло непосредственно после эпизода со сры ва
нием колосьев в субботу (2:23-28). Если это так, то от второго призвания
Петра и Андрея до окончательного избрания Двенадцати прошло около
четырех месяцев. Таким образом, М арк. 3:19 является окончанием раннего
периода великого Галилейского служения.
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5 Все нижеперечисленное — события, происшедшие в раннем периоде ве
ликого Галилейского служения Христа, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М одного. К а
кое из нижеперечисленных событий, согласно Евангелию от М арка, Н Е име
ло места в этом периоде?
а) Христос одновременно призывает четырех учеников, а затем, немного по
годя, — пятого.
б) Ученики Иисуса срывают колосья в субботу.
в) Проповедь Иисуса о принципах Царства Бож ия, заверш ивш аяся насыще
нием четырех тысяч человек.
г) Избрание Двенадцати на апостольство.
Евангелие от М атф ея
М атф. 4:12-12:14
В то время, как М арк дает весьма лаконичную запись этого периода и со
блюдает хронологический порядок, М атфей более пространен, а сведения,
изложенные им, сгруппированы тематически. Разумеется, в связи с этим не
которые темы представлены без соблюдения хронологической точности. Ес
ли сравнить описание одних и тех же событий у М атфея, М арка и Луки,
приняв за хронологический эталон Евангелие от М арка, то обнаруживается,
что некоторые стихи у М атфея принадлежат, вероятно, позднему периоду
Галилейского служения Иисуса, а именно: 8:23-27, 8:28-34, 9:18-26, 9:27-34
и 11:2-30. Однако нам не следует особо тревожиться по этому поводу, по
скольку мы уже уяснили, что евангелисты не ставили перед собой цель стро
го соблюдать хронологическую последовательность описываемых событий.
Авторы синоптических Евангелий просто упорядочили события жизни и слу
ж ения нашего Господа, стремясь сохранить плавность повествования.
В этой части своего Евангелия М атфей, подобно М арку, рассказывает о
возвращении Христа в Галилею после ареста Иоанна Крестителя; повество
вание заканчивается избранием Двенадцати. Перечислим же главные темы,
затронутые Матфеем: это позволит более глубоко понять важность рассмат
риваемого периода служения Христа.
1
. В 4:1 2-25 представлена общая картина служения Христа в Галилее,
включающая избрание Двенадцати.
2. В главах 5-7 отражено учение Иисуса, широко известное как Нагорная
Проповедь. Читая Евангелие от М атфея, можно подумать, что всю ее Иисус
произнес в одной речи, но, вполне возможно, что это учение представляет
собою собрание многих проповедей Христа, произнесенных Им на протяж е
нии Своего служения.
3. В главах 8-9 представлены чудеса, сотворенные Христом. Сопоставле
ние трех синоптических Евангелий позволяет сделать вывод, что М атфей на
рушает хронологическую последовательность. В этих главах описаны путе
шествия Христа по Галилее, говорится о цене ученичества (8:18-22), о Его
власти над силами природы (8:23-27), над бесовскими силами (8:16, 28-34;
9:32-34), о способности Иисуса исцелять всякую болезнь и недуг (8:16;
9:35). Здесь также упомянуто призвание М атфея (9:9-13). Евангелист упо
минает здесь путешествие Христа в Гадару (8:28-34), однако, это событие,
вероятно, произошло несколько позднее (ср. М арк. 5:1-20 и Лук. 8:26-39).
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4.
Вся глава 10 посвящена двенадцати ученикам: здесь говорится об их
призвании и посвящении. Посылая их на короткое служение, Иисус дает им
особые наставления.
5. В главе 11 содержится ответ Иисуса на запрос Иоанна, отзыв Христа
об Иоанне Крестителе, Его слова о месте Иоанна в Царстве Небесном (ст. 2
19). Далее Христос упрекает города Хоразин, Вифсаиду и Капернаум за их
неверие (ст. 20-24). События, о который М атфей пишет в этой главе,
очевидно, произошли несколько позже (ср. Лук. 7:18-35).
6. В главе 12 (ст. 1-14) завершается описание событий, которые мы отно
сим к раннему периоду Галилейского служения Христа. В ст. 1-8 имеется
четкий хронологический показатель: здесь идет речь об учениках, срываю 
щих колосья в субботу. Таким образом, мы можем соотнести эти стихи с со
ответствующими местами в Евангелиях от М арка (2:23-28) и Луки (6:1-5).
Поскольку во всех трех Синоптиках рассказ о срывании колосьев в субботу
сменяется рассказом о чуде исцеления сухорукого, можно предположить,
что это — три разных описания одного и того же события.
Н а этом мы заканчиваем рассмотрение запечатленных М атфеем событий, отно
сящ ихся к раннему периоду Галилейского служения Иисуса
6 Определите, какие события, относящиеся к раннему периоду Галилейско
го служения И исуса,...
1 — описаны в рассмотренной части Евангелия от М атфея.
2 — не описаны в рассмотренной части Евангелия от М атфея.
. . . . а Общие сведения о Галилейском служении Христа; избрание неко
торых учеников.
. . . . б Обстоятельства смерти И оанна Крестителя.
. . . . в Нагорная Проповедь Иисуса.
. . . . г Призыв и наставления Двенадцати перед их уходом на короткое
служение.
. . . . д Предупреждение Иисуса на Елеонской горе.
. . . . е Срывание колосьев в субботу, что является четким хронологичес
ким показателем.
. . . . ж Чудеса, сотворенные Христом, Его власть над стихиями, бесовски
ми силами и способность исцелять болезни и недуги.
Евангелие от Л уки
Л ук. 4:14 —7:17; 9:1-6
Л ука начинает свое описание раннего Галилейского служения Христа с
того же места, что и М арк, и М атфей. Сведения, приводимые им, главным
образом, подобны данным других авторов. Впрочем, весьма интересно про
следить, как авторы Синоптиков дополняют друг друга. Если М атфей про
сто констатирует: «Христос оставив Н азарет пришел и поселился в К апер
науме приморском» (4:13), то Л ука добавляет, что люди в Назарете не при
няли Его и хотели убить (4:16-30), а затем в подробностях сообщает, что же
там произошло. Помимо этого, М арк рассказывает о том, что жители НазаРаннее И удейское и Галилейское служение

рета изумлялись словам Христа, сомневались в Его полномочиях, и что И и
сус, в Свою очередь, был удивлен их неверием (6:1-6).
Подобно М атфею и М арку, Л ука запечатлевает переселение Христа в К а
пернаум (4:31) и последующее призвание пяти первых учеников (5:1-11; 27
32). Следует отметить, что это событие он описывает особенно подробно. Он
также посвящает много внимания чудесам, сотворенным Иисусом, но об
этом мы поговорим позднее. Особый интерес вызывает у Луки роль молитвы
в жизни Иисуса (4:42; 5:16; 6:12). Впрочем, все евангелисты обращают вни
мание читателя на этот аспект.
Л ука перечисляет двенадцать учеников (6:13-16) и сообщает читателю,
что они посланы Христом проповедовать и исцелять. Это место (9:1-6), од
нако, выпадает за рамки раннего периода Галилейского служения. (М ы упо
мянули его здесь потому, что М атфей и М арк описывают аналогичные собы
тия именно на этом этапе служения Х риста.) Далее, в 6:17-49 имеется место,
очевидно, параллельное Нагорной Проповеди (М атф . 5-7). Кстати, здесь
толкователь встречается с определенными трудностями в согласовании мно
гочисленных деталей и аспектов учения о блаженствах. М атфей помещает
описание Нагорной Проповеди в самое начало этого периода, убеждая при
этом читателя в том, что Христос произнес её, взойдя на гору (5:1). Л ука
же освещает эту проповедь позднее и утверждает, что Христос обращ ался к
ученикам, стоя «на ровном месте» (6:17).
Нам следует помнить о том, что при написании синоптических Евангелий
их авторы не ставили перед собой цели непременно соблюсти точную после
довательность событий, их не интересовали сиюминутные подробности. Го
воря, что Иисус начал Свою проповедь стоя, Л ука не видит необходимости
уточнять, что позже Он сел, продолжая наставлять. Он также не уточняет
конкретные места, где Иисус проповедовал, ибо вполне очевидно, что Х ри
стос наставлял в самых разнообразны х местах. Помня об этом, мы непре
менно заметим, что труд каждого из авторов отнюдь не противоречит, но до
полняет труды остальных. Подобный настрой такж е поможет нам увидеть в
приведенной хронологии не абсолютный эталон, но простое вспомогательное
приближение.
Л ука завершает свое описание событий рассматриваемого периода повест
вованием об исцелении слуги сотника и воскрешении сына вдовы (7:1-17).
Л ука — единственный из авторов синоптических Евангелий, который упо
минает служение Христа в городе Наин (7:11-17) и то, как это чудо вско
лыхнуло чувства людей по всей земле иудейской.
7 Рассмотрев повествование Луки о раннем периоде Галилейского служ е
ния Иисуса, мы можем с уверенностью утверждать, что...
а) этот рассказ, в основном, подобен данным, которые сообщают авторы ос
тальных синоптических Евангелий; отличны лишь подробности некото
рых событий.
б) и Лука, и М атфей параллельно описывают Нагорную Проповедь, только
детали несколько отличаются.
в) Л ука сообщает читателю сведения, которых нет у авторов других синоп
тических Евангелий.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только а) и б).
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8 Принимая во внимание известные нам сведения об этом этапе служения
Христа, можно сделать вывод, что О н...
а) осуществлял Свое служение, главным образом, на побережье Галилейско
го моря.
б) побывал практически во всех населенных пунктах провинции Галилея.
в) ограничил Свою деятельность городами Кана, Капернаум и Назарет.
г) в это время свободно перемещался из Галилеи в Иудею и обратно, и по
всюду проповедовал и наставлял.
9 Хронологические показатели, имеющиеся в этой части Евангелий, свиде
тельствуют о том, что ранний период Галилейского служения охватывал
около...
а) одного года.
б) девяти месяцев.
в) восемнадцати месяцев.
г) четырех месяцев.

ГАЛИЛЕЙСКОЕ СЛ У Ж ЕН И Е: С РЕД Н И Й П ЕРИ О Д
Переходим к рассмотрению среднего периода великого Галилейского слу
ж ения Христа. Событие, стоявшее на рубеже этого периода, — это послание
Иоанном Крестителем своих учеников к Иисусу с вопросом «Он ли Мес
сия?» (М атф . 11:2-19; Лук. 7:18-35). Заверш ается он насыщением пяти ты 
сяч. Ф актически, только это чудо запечатлено во всех четырех Евангелиях
(М атф . 14:13-21; М арк. 6:30-44; Лук. 9:10-17; Иоан. 6:1-13).
Мы установили, что ранний период длился около четырех месяцев; сред
ний же охватывает не менее десяти-двенадцати месяцев. Резонно спросить:
«А как удалось получить эту циф ру?» Отвечая на этот вопрос, богословы
еще раз воспользовались имеющимся в тексте хронологическим показателем.
Обратимся, к примеру, к тексту, в котором отмечен конец раннего периода
(М атф . 12:1-2; М арк. 2:23-28; Лук. 6:1-2): ученики срывают колосья в суб
боту. Спелость этих колосьев указывает на апрель-май, и мы уверенно за
ключаем, что это было приблизительно временем второй Пасхи (31 г. по
Р .Х .). М ежду этим временем и избранием Двенадцати, событием, которым
завершается ранний период, прошло еще около месяца.
Здесь у М арка и Луки можно найти следующие хронологические показа
тели: в рассказе о насыщении пяти тысяч человек М арк упоминает, что Х ри
стос повелел ученикам «рассадить всех отделениями на зеленой траве»
(6:39), а Иоанн добавляет, что на том месте было много травы (6:10) и при
ближалась Пасха, праздник Иудейский (6:4). Следует обратить на это осо
бое внимание, поскольку в Палестине, и особенно в ж аркой долине И орда
на, трава зеленеет только к Пасхе. Можно предположить, что это произош
ло в апреле-мае, ближе к третьей Пасхе, через год после срывания колосьев
в субботу (или в 32 г. по Р .Х .) (М ы обосновываем длительность этого пе
риода путем критического сопоставления хронологических указателей и всех
имеющихся у нас свидетельств евангелистов. Так мы создаем некую времен
ную структуру. Впрочем, не следует подходить к вопросу времени, дат с
чисто догматических позиций.)
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ЦЕЛЬ 4. Объяснить пе
ремену в отношении к
Иисусу во время средне
го периода Его Галилей
ского служения.

М ожно сделать вывод, что служение Христа осуществляется в самой Га
лилее, за исключением одного (а, возможно, и больш е) путешествия на вос
точный берег Галилейского моря. Вы, вероятно, заметили, что авторы си
ноптических Евангелий упоминают два места на другом берегу Галилейского
моря, которые Он посетил. М арк упоминает «страну Гергесинскую» (5:1), в
то время как у М атфея (8:28) и Луки (8:26) указана «страна Гадаринская».
Однако в рукописях каждого из евангелистов можно найти упоминания о
«стране Гергесинской», что позволяет предположить, что все авторы описы
вают одно и то же путешествие.
Поскольку мы еще вернемся к более подробному изучению сведений,
представленных в данном разделе, нам следует расставить описываемые со
бытия в приемлемом для чтения порядке. И так, разберем несколько момен
тов, требующих особого объяснения.
Мы рассматриваем второй год служения Иисуса, ознаменованный нарас
тающими противоречиями. Люди все еще дивятся Его чудесам, однако в них
постепенно возникают сомнения и неверие, особенно когда Христос объясня
ет им Свою миссию и рассказывает притчи о Царстве. Доказательством тому
может служить вопрос Иоанна Крестителя (М атф . 11:2-19; Лук. 7:18-35) и
осуждение Христом городов Галилеи (М атф . 11:20-24). Все четче проявляет
ся постепенный сдвиг в отношении людей ко Христу и Его служению. Впер
вые можно заметить эту перемену в родном городе Иисуса, Назарете (М атф .
13:54-58; М арк. 1:1-6). Еще более явно проявилась она тогда, когда многие
последователи Христа отвергли Его главную цель (И оан. 6:22-71). Еще один
случай, проливающий свет на перемену в отношении людей к Иисусу — это
казнь И оанна Крестителя, которая, очевидно, состоялась именно в этом пе
риоде. Этот акт сам по себе является косвенным отвержением служения
Христа, ибо всем известно, что Иоанн был Его Предтечей.
Далее мы приводим стихи Писания — отрывки из синоптических Еванге
лий, которые, очевидно, следует отнести к среднему периоду Галилейского
служения. Обратите внимание, что некоторые сведения, приведенные здесь,
могут относиться к раннему периоду.
1. М атф. 1 1 :2 -1 4 :2 1
а. 12:1-21 — сюда входит запись событий, произошедших в раннем
периоде великого Галилейского служения.
б. 8:18, 23-34 и 9:18-34 тоже, вероятно, являю тся описанием событий
более раннего периода.
2. М арк. 3:20-6:44
Здесь содержится призвание Двенадцати, которое также произошло в
раннем периоде Галилейского служения.
3. Лук. 7:18-9:17
События, отраженные в 9:1-6, как мы уже говорили, произошли во
время раннего периода Галилейского служения.
Советуем вам перечесть указанные главы и освежить в памяти описанные
в них события.
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10 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Средний период великого Галилейского служения Христа начинается за
просом Иоанна Крестителя об Иисусе и заканчивается насыщением пяти
тысяч человек.
б Благодаря наличию хронологических показателей, мы делаем вывод, что
средний период Галилейского служения Христа длился около десяти-двенадцати месяцев.
в Насыщение пяти тысяч человек произошло незадолго до второй Пасхи.
г Как мы установили, обилие зеленой травы является неопровержимым до
казательством известного времени года в Палестине.
д Средний период великого Галилейского служения Христа ознаменовался
достаточно продолжительными Его походами за пределы Галилеи.
е Только единожды, и только в Евангелии от Иоанна находим мы свиде
тельство изменения отношения людей ко Христу и Его служению.
11 Кратко изложите, что вам известно о перемене отношения людей ко Х ри
сту и Его служению, проявившейся в рассматриваемый период.

ГАЛИЛЕЙСКОЕ СЛ У Ж ЕН И Е: П О ЗД Н И Й П ЕРИ О Д
Насыщение пяти тысяч человек — это событие, которым ознаменовался
как конец среднего периода Галилейского служения Христа, так и начало
его позднего периода. М ежду ним и началом путешествия Иисуса в Иудею
проходит около полугода. Хронологически этот период длится от апреля-мая
до октября 32 г. по Р.Х .
Несмотря на то, что в синоптических Евангелиях нет четкого хроноло
гического показателя, который определил бы временные рамки, можно сде
лать вывод, что праздник Кущей (И оан. 7:2) соответствует по времени по
следним событиям Галилейского служения Христа. Н а основании всего этого
время окончания Галилейского служения и начала Иудейского служения
можно приблизительно датировать октябрем 32 г. по Р.Х .
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ЦЕЛЬ 5. Рассказать о
наиболее значительных
событиях и о деятельно
сти Христа в течение
позднего периода Гали
лейского служения.

Обратите внимание, как этот период Галилейского служения Христа от
ражен у авторов синоптических Евангелий:
1.

М атф. 1 4 :2 2 -1 8 :3 5 и 8:18-22.

2.

М арк. 6 :4 5 -9 :5 0 .

3.

Лук. 9:18-62.

Внимательно рассмотрев этот период, можно обнаружить, что Христос
постепенно продвигается к северу Галилеи, и даже доходит до Тира и Сидона. Авторы синоптических Евангелий запечатлели основные события этого
времени: 1) хождение Христа по воде (М атф . 14:24-33; М арк. 6:47-52), 2)
насыщение четырех тысяч человек (М атф . 15:29-39; М арк. 8:3-21), 3) при
знание Петра (М атф . 16:13-20; М арк. 8:27-30; Лук. 9:18-21) и 4) Преобра
жение (М атф . 17:1-8; М арк. 9:2-8; Лук. 9:28-36).
Вышеуказанные события, бесспорно, являю тся самыми главными в этом
периоде, однако авторы синоптических Евангелий включают в свои повест
вования и ряд чудес, а также проповеди Христа. Вероятно, одной из наибо
лее важ ны х черт этого периода является то, сколько времени теперь Он про
водит со Своими учениками. Похоже, что теперь Господь пытается свести
воедино проповеди и учения двух предыдущих лет - с тем, чтобы ученики
до конца поняли, каково Его предназначение и что уготовано им.
12 К ак нам удалось выяснить из данного раздела, поздний период великого
Галилейского служения Х риста...
а) длился около шести месяцев.
б) начался с насыщения пяти тысяч человек и закончился, очевидно, празд
ником Кущей.
в) закончился приблизительно в октябре 32 г. по Р. Х.
г) характеризуется всем вышеуказанным.
д) характеризуется только указанным в а) и б).
13 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я справедливым в связи с
поздним периодом великого Галилейского служения Христа?
а) В этот период Он не проповедовал многочисленным слушателям.
б) Больш ую часть времени Он посвящал Своим ученикам.
в) Христос осуществлял Свое служение, продвигаясь к северу Галилеи.
г) Короткие походы в Тир, Сидон, Кесарию Ф илиппову и в области к вос
току от Галилейского моря не отвлекали внимания Христа к Галилее.
14 Наиболее примечательными событиями, произошедшими в рассматривае
мый период, являлись...
а) хождение Христа по воде и насыщение четырех тысяч человек.
б) Нагорная Проповедь и предупреждение на Елеонской горе.
в) признание Петром того, что Иисус - Сын Божий, и Преображение Х ри
ста.
г) все вышеуказанные.
д) только указанные в а) и в).
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П О Д В Е Д Е Н И Е И Т О ГО В В Е Л И К О Г О Г А Л И Л Е Й С К О ГО С Л У Ж Е Н И Я
Все великое Галилейское служение Иисуса длилось около двадцати меся
цев. В течение этого времени Его репутация претерпела некоторые измене
ния. Вначале Его принимали с радостью, Он много времени проводил с
людьми. В конце среднего и в позднем периоде, однако, нарастала критика
религиозных лидеров, а такж е неверие людей. В последнем периоде Иисус
большую часть времени стал посвящать двенадцати ученикам. Практически,
все это время Он был в Галилее, за исключением кратких походов в Тир,
Сидон, Кесарию Ф илипову и районы к востоку от Галилейского моря. Н а
конец, в течение этих двадцати месяцев Иисус дважды отправлялся в И еру
салим на празднование Пасхи. Разумеется, Он мог путешествовать и в дру
гие места, однако записи об этом отсутствуют.
Части Писания, в которых отражено великое Галилейское служение
Христа, достаточно точны (М атф . 4:12 — 18:35; М арк. 1:14 —9:50; Лук.
4:14 —9:62). Здесь, правда, имеется одна проблема. Дело в том, что мы не
знаем, куда попадает один достаточно длинный раздел (10:1 — 19:27). У
нас нет твердой уверенности в том, что первая его часть (10:1 — 13:35)
начинается в Галилее, а затем действие переходит в Иудею. Ф актически, у
читателя склады вается впечатление неуклонного движения в сторону И е
русалима. Н апример, в 10:38-42 Христос путешествует в Вифанию и оста
навливается в доме М арии и М арф ы , в двух м илях от И ерусалима. Далее,
в 17:11 Он уже идет вдоль границы Галилеи с Самарией, к И ерусалиму.
Но даже при таких обстоятельствах представляется весьма трудным опре
деление точного времени. Таким образом, мы поместили это место у Л уки
(10:1 — 19:27) в урок о позднем Иудейском служении Христа, несмотря на
то, что часть описанных событий могла происходить во время Его Гали
лейского служения.

Подводя итог этой части служения Христа, следует отметить главные со
бытия, поступки и отношения, характеризующ ие её:
1. Христос призывает двенадцать учеников.
2. Он активно наставляет их.
3. Христос совершает большую часть описанных чудес.
Раннее И удейское и Галилейское служение
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Ц ЕЛЬ 6. Определить со
бытия, которые про
изошли в каждый из пе
риодов великого Галилей
ского служения Христа.

4. Общественное служение Христа предстает в полной мере.
5. Христос начинает открывать ученикам Свое главное предназначение
( крест).
6. Служение Христа, вначале одобренное и поддержанное людьми, со
временем вызывает критику, неверие и отвержение.
7. Ученики приходят к окончательному убеждению в том, что Христос —
Сын Божий.
8. Христос рассказывает большую часть Своих притч о Царстве.
9. Происходит Преображение Христа.
10. Иисус дает наиболее исчерпывающее объяснение Царства.
Так завершается великое Галилейское служение нашего Господа. В двух
последующих уроках мы увидим, как неумолимо Христос приближался к
Своей участи на кресте, что и было Его главной целью на земле.

15 Сопоставьте каждое событие, действие или перемену отношения (слева) с
периодом великого Галилейского служения, во время которого они произош 
ли (справа).
Избрание двенадцати учеников.
Христос большую часть времени проводит со Свои
ми учениками.
в Люди начинают критиковать служение Христа, пе
рестают верить Ему и даже отвергают Его.

1) Ранний
период.
2) Средний
период.
3) Поздний
период.

г Иоанн Креститель посылает своих учеников спро
сить Христа, не Он ли ожидаемый Мессия.
д Служение Господа осуществляется, главным обра
зом, в северной Галилее; Он предпринимает корот
кие походы в Тир, Сидон, Кесарию Ф илиппову и в
восточные районы Галилейского моря.
е Нагорная Проповедь Христа.
. ж Этот период начинается арестом И оанна Крестите
ля, а заканчивается описанием учеников, срываю 
щих колосья в субботу.
з Начало этого периода ознаменовано насыщением
пяти тысяч человек.
и Два хронологических показателя — обилие зеленой
травы и близость Пасхи — фиксируют конец этого
периода.
к Этот период длился около четырех месяцев.
л Продолжительность этого периода — около шести
месяцев.
м Этот период охватывает около десяти-одиннадцати
месяцев.
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В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1 Хронологические показатели, которые помогают установить дату начала
служения Христа, вклю чаю т...
а) утверждение Луки, что Иоанн начал свое служение в пятнадцатый год
правления Тиверия.
б) утверждение Луки, что Иисусу было около тридцати лет, когда Он при
ступил к Своему общественному служению.
в) вывод о том, что Иисус родился в 4 г. до Р.Х .
г) все вышеперечисленное.
д ) только указанные в а) и б).
2 Определите, что из нижеперечисленного Н Е относится к первому году
общественного служения Иисуса.
а) После принятия крещения и после искушения Иисус избрал Своих пер
вых учеников и провел большую часть времени в Иудее.
б) Христос отправляется на некоторое время в Галилею, где Он совершает
первое чудо в Кане, а затем переселяется с семьей в Капернаум.
в) Христос проводит большую часть времени в северной Галилее, где актив
но наставляет Своих учеников.
г) Христос возвращ ается в Иудею на празднование Пасхи; Он изгоняет из
Храма меновщиков денег.
д ) Христос служит в деревнях Иудеи, неподалеку от места, где Иоанн осу
ществляет свое служение.
3 Ранний период Галилейского служения Х риста...
а) начался путешествием в Самарию и окончился избранием двенадцати
учеников вскоре после срывания колосьев в субботу.
б) начался с вопроса Иоанна Крестителя и окончился его казнью.
в) длился с января-ф евраля по апрель-май, около четырех месяцев.
г) охарактеризовался всем вышеперечисленным.
д ) охарактеризовался только указанным в а) и в).
4 Если говорить о месте, где проходил ранний период служения Христа, то
это...
а) были, в основном, Кана, Капернаум, Назарет.
б) были И удея и Галилея.
в) была вся Галилея.
г) был исключительно район Галилейского моря.
5 Средний период великого Галилейского служения Христа отделен от ран
него...
а) вопросом И оанна Крестителя и насыщением пяти тысяч человек.
б) путешествием в Галилею через Самарию и срыванием колосьев в субботу.
в) насыщением пяти тысяч человек и путешествием в Иудею для служения.
г) смертью И оанна Крестителя и переносом служения в северную часть Га
лилеи.
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6 Что из нижеперечисленного НЕ характеризует перемену отношения лю 
дей к служению Христа в среднем его периоде?
а) Сомнения и неверие возникли, когда Христос объяснял людям Свою мис
сию и рассказы вал им притчи о Царстве.
б) Иоанн Креститель послал учеников спросить Христа, не Он ли — ож и
даемый Мессия.
в) Христос осудил города, где Он совершил некоторые из Своих чудес, за
неверие людей.
г) Религиозные вожди отвергли Христа, считая, что Он нарушает закон
Субботы, творя в этот день чудеса.
д) Многие последователи Христа отказались верить в Его главное предна
значение и покинули Его.

7
а)
б)
в)
г)

Средний период великого Галилейского служения длился...
около четырех месяцев.
десять или одиннадцать месяцев.
пятнадцать месяцев.
четыре месяца.

8 Чем из нижеперечисленного можно охарактеризовать поздний период ве
ликого Галилейского служения Христа?
а) Хождение Христа по воде, насыщение четырех тысяч человек; признание
Петром того, что Христос — Сын Божий; Преображение Христа.
б) Центр служения перемещается на север Галилеи; Иисус большую часть
времени посвящает беседам с учениками.
в) Этот период начался насыщением пяти тысяч человек и закончился путе
шествием Христа в Иудею для служения.
г) Всем вышеперечисленным.
д) Только перечисленным в б) и в).

9
а)
б)
в)
г)

Великое Галилейское служение охватывало период около...
двадцати месяцев.
десяти-одиннадцати месяцев.
пятнадцати месяцев.
четырех месяцев.

10 О великом Галилейском служении можно с уверенностью сказать, что...
а) оно осуществлялось исключительно в Галилее.
б) оно было сосредоточено в основном в Галилее, хотя было несколько
кратких походов в Тир, Сидон, Кесарию Ф илиппову, в районы к востоку
от Галилейского моря.
в) оно проходило в Галилее, но включало в себя несколько периодов служ е
ния в Иудее.
г) оно было сосредоточено в Галилее, но включало в себя деятельность в
Самарии и Иудее.
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П И С Ь М Е Н Н А Я РА БОТА . Кратко изложите свои знания по каждой из ука
занных тем.
11-15 Какова роль хронологических показателей в определении дат собы
тий?

16-20 Докажите, что синоптические Евангелия являю тся взаимодополняемы
ми и представляют исчерпывающую картину жизни и служения Христа.
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8 б) побывал практически во всех населенных
пунктах провинции Галилея.

1 Высказывания а, в, д, е — верны.

4 П орядок таков: 8, 2, 6, 1, 7, 5, 4, 3.
12 г) характеризуется всем вышеуказанным.
5 в) проповедь Иисуса о принципах Царства Божия, заверш ивш аяся насыщением четырех
тысяч человек.
13 а) В этот период Он не проповедовал мно
гочисленным слушателям.

9 г) четырех месяцев.

6 следует вписать 1 перед а, в, г, е, ж , а 2 — пе
ред б и д.
14 д) только а) и в).

2 Отметьте, что 1) большинство богословов при
знают дату рождения Христа 4 г. до Р .Х ., 2)
утверждение Луки о том, что Иоанн начал свое
служение в пятнадцатый год правления Тиве
рия, фиксирует это событие в известном вре
менном промежутке и 3) согласно Луке, Х ри
сту в начале Его общественного служения бы
ло около тридцати лет.

10 Высказывания а, б, г — верны.

7 д) верно только а) и б)
15 а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к
л
м

1)
3)
2)
2)
3)
1)
1)
3)
2)
1)
3)
2)

Ранний период.
Поздний период.
Средний период.
Средний период.
Поздний период.
Ранний период.
Ранний период.
Поздний период.
Средний период.
Ранний период.
Поздний период.
Средний период.

3 Высказывания в, г, д, е — верны.

11 Ваш ответ должен содержать следующее: отно
шение людей изменилось тогда, когда Христос
объяснял им Свое главное предназначение и
рассказы вал притчи о Царстве. Перемену в от
ношении людей подтверждает также вопрос
И оанна и осуждение Христом городов, где Он
совершил несколько чудес. Это доказывает
также и потеря многих последователей (И оан.
6). Казнь И оанна также косвенно подтвержда
ет отвержение Христа, поскольку Иоанн был
Его Предтечей.
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