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From Infancy

to Manhood

These Events Started in the spring of the year 6bc

Gospel Harmony part 1

Event Map
NR �� Matthew Mark Luke John

Introduction of the Evangelists - - 1:1. 1:1-4 1:1-18
Genealogy 1:1-17 - - 3:23-38 - -

1 � The Announcement to Zacharias - - - - 1:5-22 - -
2 � Elizabeth conceives a son - - - - 1:23-25 - -
3 � Annunciation to Mary - - - - 1:26-38 - -
4 � Visit of Mary to  Elizabeth - - - - 1:39-56 - -
5 � Annunciation to Joseph 1:18-25
6 � Birth of John the Baptist - - - - 1:57-80 - -
7 � Joseph and Mary go to Bethlehem 1:18-28 - - 2:1-3 - -
8 � Birth of Jesus - - - - 2:6-7 - -
9 � The Angel and the Shepherds - - - - 2:8-20 - -

10 	 Circumcision of Jesus - - - - 2:21. - -
11 � Presentation of Jesus at the Temple - - - - 2:22-38 - -
12 � Visit of the Wise Men 2:1-12 - - - - - -
13  Flight into Egypt 2:13-15 - - - - - -
14 � Slaughter of the Innocents 2:16-18 - - - - - -
15 � Return to Nazareth 2:19-23 - - 2:39,40 - -
16 
 Jesus at twelve years attends Passover - - - - 2:41-52 - -

y Jby Samuel J Andrews

From the annunciation to Zacharias to the baptism of Jesus. 
(Spring 6 B.C. – Autumn A.D. 27)



Of His people God says, “They shall be as 
the stones of a crown, lifted up as an ensign
upon His land. For how great is His goodness,
and how great is His beauty!” Zechariah 9:16, 
17. The exaltation of the redeemed will be an
eternal testimony to God’s mercy. “In the ages 
to come,” He will “show the exceeding riches 
of His grace in His kindness toward us through
Christ Jesus.”
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As they departed from God, the Jews in a great degree lost sight of the teaching of the ritual 
service. That service had been instituted by Christ Himself. In every part it was a symbol of 
Him; and it had been full of vitality and spiritual beauty. But the Jews lost the spiritual life from
their ceremonies, and clung to the dead forms. They trusted to the sacrifices and ordinances
themselves, instead of resting upon Him to whom they pointed.
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Since Jesus came to dwell with us, we know 
that God is acquainted with our trials, and 
sympathizes with our griefs. Every son and 
daughter of Adam may understand that our 
Creator is the friend of sinners. For in every 
doctrine of grace, every promise of joy, every 
deed of love, every divine attraction presented 
in the Saviour’s life on earth, we see “God 
with us.” Satan represents God’s law of love 
as a law of selfishness. He declares that it is 
impossible for us to obey its precepts. The fall 
of our first parents, with all the woe that has 
resulted, he charges upon the Creator, leading 
men to look upon God as the author of sin, 
and suffering, and death. Jesus was to unveil 
this deception. As one of us He was to give an 
example of obedience. For this He took upon 
Himself our nature, and passed through our 
experiences. “In all things it behooved Him to 
be made like unto His brethren.”Hebrews 2:17.
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Had the leaders in Israel been true to their trust,
they might have shared the joy of heralding 
the birth of Jesus. But now they are passed by.
Shepherds were still keeping watch by night.
Through the silent hours they talked together 
of the promised Saviour, and prayed for the
coming of the King to David’s throne. “And, lo, 
the angel of the Lord came upon them,”
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Chapter 32

The Centurion



The news of His coming preceded Him, and 
the centurion, in his self-distrust, sent Him the
message, “Lord, trouble not Thyself: for I am
not worthy that Thou shouldest enter under 
my roof.” But the Saviour kept on His way, and 
the centurion, venturing at last to approach
Him, completed the message, saying, “Neither 
thought I myself worthy to come unto Thee;” 
“but speak the word only, and my servant shall 
be healed.
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The disciples finally came to Him, urging that for their own sake the people should be sent away. 
Many had come from far, and had eaten nothing since morning. In the surrounding towns and 
villages they might be able to buy food. But Jesus said, “Give ye them to eat,” and then, turning 
to Philip, questioned, “Whence shall we buy bread, that these may eat?” This He said to test the 
faith of the disciple. Philip looked over the sea of heads, and thought how impossible it would be
to provide food to satisfy the wants of such a crowd. He answered that two hundred pennyworth
of bread would not be nearly enough to divide among them, so that each might have a little. Jesus 
inquired how much food could be found among the company. “There is a lad here,” said Andrew,
“which hath five barley loaves, and two small fishes; but what are they among so many?” 
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Ministry in

Samaria and Perea

Gospel Harmony part 5

These Events last from the Autumn 30AD to Passover 31AD

Event Map 94
NR %# Matt. Mark Luke John

94 � Jesus rejected in Samaria - - - - 9:52-56 - -
95 � The half hearted disciple. Tests. - - - - 9:57-62 - -
96 � The Seventy sent forth - - - - 10:1-16 - -
97 � Jesus teaches in their hometowns 19:2 10:1 - - - -
98 � Return of the seventy 11:25-30 - - 10:17-24 - -
99 � Parable of the good Samaritan - - - - 10:25-37 - -

100 � Disciples taught how to pray - - - - 11-1-13 - -
101 �� Healing of a blind and dumb spirit 12:22-27 - - 11:14 - -
102 	 Blasphemy of Pharisees. Discourse. 12:38-45 - - 11:15-36 - -
103 � Feast at Pharisee’s house. Woes. - - - - 11:37-54 - -
104 � Discourse. Parable of the rich fool - - - - 12:1-59 - -
105  Parable of the barren fig tree - - - - 13:2-9 - -
106 � Going to Jerusalem. Herod the fox - - - - 13:22-35 - -
107 � Jesus visits Mary and Martha - - - - 10:38-42 - -
108 
 Feast of Dedication. Discourses. - - - - - - 10:22-30
109 � Jews attempt to stone Him 10:31-39
110 � Jesus retires beyond Jordan - - - - - - 10:40-42

111 � Dines with a pharisee. Man w. dropsy - - - - 14:1-14 - -
112 �� Parable of the great supper - - - - 14:15-24 - -
113 �� What is required of true disciples - - - - 14:25-35 - -
114 �� Parables of lost sheep, piece of silver - - - - 15:1-10 - -
115 � Parable of the Prodigal Son - - - - 15:11-32 - -
116 �! Parable of the Unjust Steward - - - - 16:1-13 - -
117 �� Pharisees reproved. Rich man and Lazarus - - - - 16:14-31 - -
118 �� Jesus instructs the disciples - - - - 17:1-10 - -
119 �� Raising of Lazarus - - - - - - 11-1-46
120 �� Withdrawal to Ephraim - - - - - - 11:47-54
121 �� Sojourns in Ephraim till passover is near - - - - - - 11:54-57
122 �� Ten Lepers  cleansed - - - - 17:11-19 - -

From the Ministry in Samaria and Peraea to the arrival at Bethany 
(Autumn A.D. 30 – Passover A.D. 31)(Autumn A D 30 Passover A D 31)



When Jesus saw what was done, He released His hands, though held firmly by the Roman soldiers,
and saying, “Suffer ye thus far,” He touched the wounded ear, and it was instantly made whole.
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When the loud cry, “It is finished,” came from the lips of Christ, the priests were officiating in the
temple. It was the hour of the evening sacrifice. The lamb representing Christ had been brought to 
be slain. But lo, this veil is rent in twain. The most holy place of the earthly sanctuary is no longer 
sacred. There was a violent earthquake. The people were shaken together in heaps. All is terror and 
confusion. The priest is about to slay the victim; but the knife drops from his nerveless hand, and the 
lamb escapes. Type has met antitype in the death of God’s Son. The great sacrifice has been made. 
The way into the holiest is laid open. A new and living way is prepared for all. 
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As the place of His ascension, Jesus chose the 
spot so often hallowed by His presence while
He dwelt among men. Not Mount Zion, the 
place of David’s city, not Mount Moriah, the
temple site, was to be thus honored. There 
Christ had been mocked and rejected. There
the waves of mercy, still returning in a stronger 
tide of love, had been beaten back by hearts
as hard as rock. Now with the eleven disciples
Jesus made His way toward mount Olivet
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Chapter 87

“To My Father 
and Your Father”
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JAMES JOSEPH JACQUES TISSOT
(1836-1902)

French painter, was born at Nantes on the 1st of 
October 1836. He studied at the ficole des Beaux 
Arts in Paris under Ingres, Flandrin and Lamothe, 
and exhibited in the Paris Salon for the first time 
at the age of twenty-three. His first characteristic 
period made him a painter of the charms of 
women. Demimondaine would be more accurate 
as a description of the series of studies which he 
called La Femme A Paris. 

He left Paris for London. Here he studied etching 
with Sir Seymour Haden, drew caricatures for 
Vanity Fair, and painted portraits as well as genre 
subjects. It was many years before he turned to 
the chief labour of his career, the production of a 
series of gouache oil paintings to illustrate the life 
of Christ.

James Tissot went back to Paris in 1882 after 11 
years of successful painting in London’s society. 
He wanted to make a series of paintings of 
fashionable Parisian women. But when he was at a 
church service he had a vision of Jesus taking care 
of people in miserable surroundings. This changed 
his life. 

He disappeared from Paris, and went to 
Palestine. He travelled there 3 times and for 10 
years worked to illustrate the Life of Christ. His 
display of 270 oil paintings in the Paris Salon in 
1894 created a sensation. Men were awestruck 
and women wept when they saw his images.

The following year found them on show in 
London. They were then published by the firm of 
Lemercier in Paris, who had paid him 1,100,000 
francs for them. Tissot died on the 8th of August 
1902. 

The merits of Tissot’s Bible illustrations lay rather 
in the care with which he studied the details of 
scenery. He seemed to aim, above all, at accuracy, 
and, in his figures, at a vivid realism, which was 
far removed from the conventional treatment of 
sacred types at that time.

(Contains excerpts from the Encylopedia Britannica 
1911 edition, article: Tissot.)


