УРОК 2______________
Общие сведения
о Евангелиях от Матфея
и Луки
Во вступительном уроке мы с вами подробно разобрали термин синоп
т ический и его связь с первыми тремя Евангелиями, остановились на поня
тии первенства М арка — автора одного из Евангелий, а такж е рассмотрели
исторические предпосылки и дату написания второго Евангелия. Перейдем
теперь к изучению двух других Синоптиков — от М ат ф ея и от Л у к и , уде
лив особое внимание тем, кто является их авторами.
Рассмотрим произведения М атфея и Луки с той же позиции, что и Еван
гелие от М арка. Прежде всего выясним наличие внутренних свидетельств о
каждом из этих авторов, принимая во внимание и сведения, данные отцами
первоапостольской церкви и полученные из преданий. Что касается М атфея,
то наши знания о нем еще более скудны, нежели о М арке. Он упоминается
лишь в семи стихах Писания, причем эти сведения практически не дают пол
ного представления о нем. Далее мы перейдем к краткому обзору биографии
Луки, впрочем, и он не будет исчерпывающим жизнеописанием. Тем не ме
нее, этих сведений вполне достаточно, для того чтобы понять, что в тексте
Библии Луке уделяется относительно мало внимания. Положив в основу ис
торические сведения, данные отцами первоапостольской церкви, мы сможем
составить более полное представление об этих людях.
И зучая данную тему, просите Господа, чтобы Он наделил вас особой
признательностью к этим авторам, чтобы вы могли оценить роль, которую
они сыграли в воспитании глубокого понимания ж изни и служения нашего
Господа. Надеемся, что этот урок будет способствовать углублению ваших
знаний Слова и поможет в вашем служении.

План урока

М атфей: Общие сведения
Л ука: Общие сведения
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Установить факты, связанные с автором Евангелия от М атфея, датой и
целью написания и записью этого Евангелия в послеапостольский пери
од.

•

Установить факты, связанные с автором Евангелия от Луки, датой и це
лью написания и записью этого Евангелия в послеапостольский период.

•

Определить значение того, что удалось сделать М атфею и Луке в толко
вании Благой вести.

1. Прочтите вступление к уроку, тщательно повторите его цели. Изучите
материал урока в соответствии со схемой, предложенной в У роке 1.

Учебные задания

2. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки, убедитесь в верно
сти данных вами ответов, сверив их с предлагаемыми ответами, указан
ными в Студенческом Пакете. Повторите те пункты, на вопросы которых
вы ответили неверно.

возрождение
^
зилот
знамение
канонический
проповедь

парадокс
^
„
послеапостольский
коннотация
приспешник
упадок
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Разработка урока

М А ТФ ЕЙ : О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Ц Е Л Ь 1. Основываясь
на Библейском и исто
рическом свидет ельст 
вах изучит ь факты из
жизни М ат ф ея.

Личность автора
Многие толкователи Библии считают, что авторы Евангелий называют
М атфея двумя именами: М атфей и Левий. В Писании М атфей упоминается
семь раз: пять — под именем М ат ф ей и два — под именем Л евий. Небе
зынтересным представляется тот факт, что евангелисты М арк и Лука, опи
сывая эпизод призвания Иисусом М атфея, сами называют его именем Л е 
вий. Далее, у Луки можно найти: следуя Иисусова призыва, Левий (М ат
ф ей) пригласил Его в свой дом на большое угощение. При этом М атфей пи
шет, что Иисус ел и пил в доме М атфея (9:10), а М арк утверждает, что по
сле того, как Иисус позвал Левия следовать за Ним, Левий в своем доме
устроил большое угощение для Иисуса (5:27-29).
К ак мы уже знаем, во времена Иисуса многие иудеи имели по два имени:
одно — иудейское, другое — римское или греческое. Два имени было и у
М атфея, впрочем, оба — еврейские. Богословы долгое время пытались най
ти объяснение этого парадокса; мы с вами рассмотрим только то, что каж ет
ся нам наиболее правдоподобным.
Возможно, имя М ат ф ей, что означает «дар Божий» дал Л евию Сам И и
сус, подобно тому, как Он назвал Симона Пет ром. Также не исключено,
что отец М атфея носил фамилию Л евий. Если это так, то полное имя М ат
ф ея звучало так: «М атфей бен (сы н) Левий». И хотя в нас нет абсолютной
уверенности в этом, ясно одно: Левий, призванный Христом ученик, впо
следствии стал известен под именем М атфей.
Поскольку М атфей упоминается лишь в семи стихах Библии, нам следу
ет свести эти данные воедино: тогда мы сможем тщательно их изучить и оце
нить содержащиеся в них свидетельства.
1. М атф. 9:9-10 — Иисус призывает М атфея, сборщика податей, следовать
за Ним. Далее Иисус и Его ученики возлежат в доме М атфея.
2. М атф. 10:3 — здесь говорится о М атфее — мытаре, то есть сборщике по
датей, одном из двенадцати учеников.
3. М арк. 2:14-15 — Иисус призывает М атфея, названного здесь «Левием
Алфеевым», сидящего у сбора пошлин, следовать за Ним. Говорится так
же и о том, что Иисус с учениками, многими мытарями и грешниками
возлеж ал в доме Левия.
4. М арк. 3:13-18 — М арк упоминает М атфея в числе двенадцати, которых
Иисус призвал и велел быть с Ним апостолами, проповедовать и изго
нять бесов.
5. Лук. 5:27-29 — Иисус увидел сборщика пошлин (М атф ея) по имени Л е
вий и призвал его на служение. Затем Левий устраивает в своем доме
большое угощение в честь Иисуса.
6. Лук. 6:15 — Лука, только что описав, как Иисус призвал М атфея на
служение, называет его в числе учеников.
7. Деян. 1:13 — Л ука, автор книги Деяния, включает М атфея в свой итого
вый список учеников Иисуса.
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Ознакомившись с этими отрывками, попробуем подвести итог тому, что
нам удалось узнать о М атфее. Все авторы Синоптиков утверждают, что
М атфей был мытарем, сборщиком налогов (податей, пошлин) (М атф . 9:9
10; М арк. 2:14-15; Лук. 5:27-29). Сопоставляя три описания того, как М ат
фей был призван на служение, мы можем сделать вывод, что М атфей и Левий — одно и то же лицо. В то же время мы всё-таки не знаем, почему у не
го было два еврейских имени, где и когда он их получил. Если его отец но
сил фамилию Л евий, как предполагают многие толкователи Библии, то
вполне вероятно, что он был левитом. Наконец, он мог получить имя М а т 
фей от Иисуса.
Существуют и другие теории объяснения имен М атфея, однако они все
же остаются всего лишь теориями. Обе упомянутые нами гипотезы правдо
подобны и приобрели широкое распространение и признание. Именно поэто
му мы и включили их в наше исследование.
После упоминания в Деян. 1:13 мы не встретим больше на страницах
Библии имени М атфея. В Писании нет сведений о том, где он бывал и чем
занимался в своем служении. Обратимся, однако, к преданиям первоапо
стольской церкви, где содержатся некоторые не слишком важные детали,
связанные с его служением. Ириней утверждает, что М атфей проповедовал
Евангелие евреям, но нигде не сообщается о месте его служения. Поэтому
мы не можем быть абсолютно уверены в том, что оно осуществлялось только
в Палестине. Впрочем, Климент Александрийский сообщает, что М атфей
провел на этом служении около 15 лет, ходил к ефиоплянам, грекам М аке
донии, сирийцам и персам. Основываясь на сведениях, содержащ ихся в
Библии, на нашем знании современного мира и на предании первоапостоль
ской церкви, попытаемся воссоздать образ М атфея.
М атфей, известный под именем Левий, был сыном А лфея (М арк. 2:14) и
братом И акова меньшого (М арк. 3:18). Алфей, очевидно, принадлежал к
ортодоксальным иудеям и был досточтимым и добрым человеком. Несмотря
на то, что он носил священническое имя Левий, он, похоже, забыл о строгих
религиозных требованиях своего отца. Только очень тщеславный и жадный
человек мог связать себя с домом И рода и работать сборщиком пошлин на
благо всеми презираемых представителей римской власти.

Коннотативное значение понятия «сборщик податей» в Новозаветные
времена было несколько отрицательным. Сборщик податей занимал такое
положение, которое способствовало процветанию коррупции и взяточничест
ва. Люди, занимавшие эту должность, были крайне непопулярны в народе:
помимо того, что они являлись приспешниками Рима, они представляли со
бою часть коррумпированной налоговой системы.

Весьма возможно, что второй сын А лфея, Иаков, был зилотом, то есть
прямой противоположностью Матфею, императорскому прислужнику. Если
это так, то Иисус примирил их, ибо они посвятили себя Ему и Его учению.
Общие сведения о Е ва нгели ях от М ат ф ея и Л у к и
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1 Основываясь на Библейских и исторических данных, попытайтесь оха
рактеризовать человеческие качества М атфея, для чего обведите кружочком
букву, предшествующую каждому В Е РН О М У высказыванию.
а

М атфей, подобно Иоанну М арку, имел два имени, но, в отличие от М ар
ка, оба имени М атфея были еврейскими.
б Библия свидетельствует о том, что М атфей и Левий — это два имени од
ного и того же лица.
в Священническое имя Л евий позволяет предположить, что отец М атфея
был ортодоксальным иудеем, и, вероятно, происходил из рода свящ енни
ков.
г Имя М ат ф ей мог дать Левию Сам Иисус, подобно тому, как Он назвал
Симона Петром, призывая его на служение.
д Алфей мог носить родовую фамилию «Левий»; в таком случае М атфей
тоже должен был именоваться Левием
е И стория свидетельствует, что сразу после вознесения Господня М атфей
принял мученическую смерть.
ж В Писании есть упоминание о том, что М атфей активно благовествовал в
странах Средиземноморья.
Ц Е Л Ь 2. Предст авит ь
имеющиеся сведения об
авторстве Е вангелия
от М ат ф ея и дате его
написания.

А вторство и дата написания книги
В предыдущем уроке мы обсуждали сведения, дошедшие до нас от отцов
Церкви, рассматривали свидетельства апостольской и послеапостольской ис
тории. Следует отметить, что ранние богословы — источники достаточно на
дежные. Посмотрим, что они сообщают о Евангелии от М атфея.
Папий (60-150 гг. по Р .Х .) утверждает, что каноническое Евангелие от
М атфея было переводом более раннего документа, составленного на еврей
ском (арамейском) языке апостолом Матфеем. Ириней (писал около 175 г.
по Р .Х .) утверждает, что М атфей был занят написанием оригинала в то вре
мя, когда Петр и Павел проповедовали в Риме (приблизительно 62-64 гг. по
Р .Х .). Евсевий (260-340 гг. по Р .Х .) добавляет, что, перед тем как отпра
виться проповедовать другим народам, М атфей посвятил себя написанию
Евангелия, которое проповедовал. Иероним (340-420 гг. по Р .Х .) обновил
это предание и указал, что непонятно, кто переводил еврейское или арамей
ское Евангелие на греческий язы к в более поздний период. Греческий пере
вод, приобретший широкую известность как одно из четырех Евангелий, за
воевал признание в течение 60-х годов первого столетия.
Вышеприведенные свидетельства говорят о постоянной и серьезной под
держке первоапостольской Церковью идеи о том, что М атфей является авто
ром одноименного Евангелия. Поэтому и мы принимаем её.
Наконец, в предыдущем уроке мы окончательно прояснили вопрос о пер
венстве М арка, установили, что ориентировочной датой написания второго
Евангелия является 65 г. по Р.Х . Вспомним здесь же слова Иринея о том,
что М атфей писал первоначальный еврейский вариант в то время, когда
Петр и Павел проповедовали в Риме. Н евзирая на то, что заключительный
греческий вариант появился позднее, мы, несомненно, правы, определяя да
ту написания Евангелия от М атфея 65-69 гг. по Р .Х ., перед разрушением
И ерусалима в 70 г.
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а

Принимая во внимание вышеизложенное, ответьте на следующие вопросы:
На каком основании мы присваиваем авторство первого Евангелия Матфею?

б

Каким временем можно датировать написание Евангелия от М атфея?

О собенности и цель
Пытаясь определить отличительные особенности стиля, а также цели
М атфея, мы должны ответить на несколько немаловажных вопросов. Кому
адресовал М атфей свое произведение? Д ля чего он написал его? Есть ли в
нем нечто уникальное, чего мы не найдем в других Синоптиках? Почему
Евангелие от М атфея стоит первым среди Новозаветных книг? Попробуем
найти ответ на каждый из этих вопросов, увязы вая их со сведениями, кото
рыми мы располагаем.
М атфей адресовал свое Евангелие преимущественно евреям. Именно они
являлись его предполагаемой аудиторией; это следует обязательно прини
мать во внимание, чтобы почерпнуть из его писания как можно больше важ 
ного. Любому читателю есть чему поучиться из Евангелия от М атфея, одна
ко главным образом автор ориентировался на еврейского читателя. Он при
дает большое значение отношению Иисуса к иудейской вере и доказывает,
что Он явился исполнением Ветхозаветных пророчеств. Так он пытается за
ставить евреев увидеть, что Иисус и есть долгожданный Мессия, Сын Дави
дов. Таким образом, М атфей адресует свое произведение соплеменникам в
доказательство того, что Иисус был их обетованным Мессией.
Еврейский народ был взращен с мыслью об обетованном Мессии. М но
жество пророчеств говорят о Его славе и благословениях, которые станут
результатом Его Царства. Многие иудеи, уставшие от политического и эко
номического давления, изможденные духовным упадком, распространив
шимся в народе, буквально томились по Мессии. О браз Мессии развивался
на протяжении многих лет: о Нем стали думать, как о человеке, который
принесет И зраилю независимость, национальное величие и новый религиоз
ный облик. Еще со времен пророков иудеи тосковали по обетованному Мес
сии. Таким образом, М атфей затронул предмет глубочайшей важности для
каждого иудея. Рассмотрим некоторые из множества Ветхозаветных про
рочеств, связанных с приходом Мессии.
3 Обетованный Мессия пришел точно, как было предсказано пророками.
Отыщите каждую пару ссылок на Библию и в тетради сформулируйте про
рочество, которое сбылось.
а Сопоставьте Ис. 7:14 и М атф. 1:18-23.
б Сопоставьте М их. 5:2 и М атф. 2:1-6.
в Сопоставьте Ос. 11:1 и М атф. 2:13-15.
г Сопоставьте Ис. 9:1-2 и М атф. 4:15-17.
д Сопоставьте Ис. 53:4 и М атф. 8:14-17.
Общие сведения о Е ва нгели ях от М ат ф ея и Л у к и
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ЦЕЛЬ 3. Выделить от
личительные особенно
сти Евангелия от М ат 
фея, установить цель
написания, а также оп
ределить, как эта цель
связана с местом его
Евангелия в Новозавет
ном каноне.
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Сопоставьте М ал. 3:1 и М атф. 11:7-10.
Сопоставьте Пс. 77:2 и М атф. 13:34-35.
Сопоставьте Ис. 29:13 и М атф. 15:1-9.
Сопоставьте Зах. 9:9 и М атф. 21:1-5.
Сопоставьте Пс. 117:22-23 и М атф. 21:42.
Во времена Иисуса рядовой иудей, вероятно, уже сомневался в пришест
вии Мессии. Судите сами: со времени последнего пророка, М алахии, про
шло более 400 лет. Теперь даже самый благочестивый еврей задавал себе во
прос: «М ожет быть, Бог уже каким-то образом изменил Свой план из-за то
го, что иудеи совершили грех, отвергнув Его?» Однако с появлением И оан
на Крестителя, а затем Иисуса народ взволновался. Родилось ощущение
чего-то значительного — это духовное обновление, подобное дуновению све
жего ветра, пронеслось над Израилем.

Политические лидеры не способны были истолковать эти неуловимые зна
мения и потому не знали, как им вести себя в сложившейся ситуации. Некото
рые с самого начала загорелись завистью, других обуревало любопытство, но
никто не остался равнодушным к событиям, столь важным для этого поколе
ния. Политические лидеры, игнорировавшие тот факт, что вокруг Иоанна и
Иисуса собирались толпы людей, предпочитали получать сведения об их слу
жении из вторых рук. В то же время верные недоумевали: «А где же великий
царь? Где завоеватель, который выведет Свой народ из языческого рабства?»
Следует помнить, что пришествие Иисуса было не таким, какого ожидали
иудеи. Они рассчитывали, что придет могучий политический лидер, воинст
венный правитель, который сбросит, наконец, колодки римского ига. Они
были ослеплены своими представлениями о Мессии, и не увидели Его ясно
го образа, изображенного пророками древности. И так, если нам удастся по
нять подоплеку предубеждения иудеев, мы сможем точно определить цель
написания Евангелия от М атфея.
4 Прочтите 53-ю главу книги пророка Исаии. Затем, основываясь на выше
приведенных доводах и пророчестве Исаии, запишите в тетради, как в И и
сусе исполнились Ветхозаветные пророчества, и почему евреи не увидели и
не поняли этого.
Следует отметить, что Евангелие от М атфея написано с учетом историко
культурных особенностей иудейской литературы. Перечислим некоторые
черты этого Евангелия.
1. В отличие от остальных авторов Синоптиков, М атфей очень часто цити
рует Ветхозаветных пророков.
2. М атфей часто использует такие ф разы как Свят ый город, Святое м е
сто, Сын Давидов. Подобная лексика, несомненно, близка иудею.
3. М атфей то и дело говорит об исполнении Ветхозаветных пророчеств.
4. М атфей не комментирует того, что он пишет о иудейских религиозных
действиях и обрядах. Это говорит о том, что его потенциальный читатель
прекрасно понимает, о чем идет речь.
5. М атфей утверждает, что Иисус пришел не уничтожить, но исполнить З а 
кон. Такая ф ормулировка также близка иудейскому складу ума.
6. М атфей неоднократно обвиняет еврейских религиозных лидеров в их па
губных путях. Язычников важность этой темы вряд ли заинтересует.
7. Н а протяжении всего повествования М атфей отвечает на вопросы, свой
ственные интересам иудея.
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5 Письменно укажите не менее трех фактов, свидетельствующих о том, что
Евангелие от М атфея написано с учетом историко-культурных особенностей
народа И зраиля.
Евангелие от М атфея более всех остальных подчеркивает важность на
ставлений Иисуса. Мы не ошибемся, если скажем, что Евангелие от М атфея
— «Евангелие наставления», ибо в нем автор систематизирует учение Иису
са о внутренней жизни Церкви и ее благовестнической миссии. Он выделяет
важнейшие темы проповедей Христа:
1.
2.
3.
4.
5.

Нагорная проповедь (главы 5-7)
Избрание двенадцати учеников (глава 10)
Притчи о Царстве (глава 13)
Учение о величии и прощении (глава 18)
Пророческое учение (главы 24-25).

Позже мы рассмотрим каждую из этих тем более подробно. Наша цель здесь
— дать вам краткий обзор основной структуры и цели Евангелия от Матфея.
В предыдущем уроке мы обсудили проблему первенства М арка и убеди
лись в том, что хронология, данная М арком, наиболее достоверная. И зучая
данную тему, вы убедитесь, что М атфей сгруппировал материал не так, как
М арк. Впрочем, не следует считать это проблемой. Вы увидите, что М арк
располагает чудеса и проповеди Иисуса в хронологическом порядке на про
тяжении всего Евангелия; М атфей же, напротив, группирует отдельно чуде
са и отдельно проповеди.
Мы говорим об этом здесь для того, чтобы было ясно, что каждый автор
применяет собственный способ группирования материала. В самом деле, у
каждого свой мотив, свои акценты, свой стиль. Каждый по-своему представ
ляет события, свидетелем которых он стал. Поскольку М арк более ориенти
рован на хронологический порядок, мы будем основывать хронологию слу
ж ения Иисуса именно на его повествовании.
6 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а М атфей цитирует Ветхий Завет чаще остальных авторов Евангелий.
б М атфей редко упоминает в своем Евангелии имена выдающихся в исто
рии И зраиля людей, несмотря на то, что это могло бы еще больше заин
тересовать иудейского читателя.
в М атфей, в основном, придерживается хронологического порядка в струк
туре своего повествования.
г Матфей особо подчеркивает тот факт, что Иисус пришел исполнить Закон,
и эта мысль вызывает особый интерес иудейской читательской аудитории.
д О суж дая лицемерие иудейских религиозных лидеров, М атфей обращался
к своим соплеменникам, а не к язычникам.
е Поскольку М атфей склонен подчеркивать наставничество Иисуса, он
группирует свое повествование вокруг важнейших тем Его проповедей.
ж М атфей использует термины, связанные с иудейскими религиозными дей
ствиями и обрядами, что указывает на то, что его предполагаемый чита
тель хорошо с ними знаком и не нуждается в каких-либо пространных
комментариях.
з «Н агорная проповедь» и «Притчи о Царстве» Иисуса привлекают внима
ние читателя к Его служению наставления.
Общие сведения о Е ва нгели ях от М ат ф ея и Л у к и
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Зная, что Евангелие от М атфея направлено иудейской аудитории, можно
понять, почему оно стоит на первом месте в порядке чередования книг Ново
го Завета. Евангелие от М атфея — единственный мост между Ветхим и Н о
вым Заветами. М атфей просто связывает эти два Завета между собой.
Почему мы так убеждены в этом? Объяснение чрезвычайно просто. Ветхий
Завет — это повествование о взаимоотношениях Бога и Его народа, И зраи
ля, которого Он использовал как средство для того, чтобы привести в мир
Своего Сына, Иисуса. Таким образом, цель Святого Д уха в Евангелии от
М атфея должна быть ясна. Иудеи должны были понять, что Иисус — дей
ствительно Мессия и наследник дома Давидова. В отсутствие подтверждения
иудейской принадлежности Иисуса И зраиль никогда бы не принял Его как
обетованного И збавителя. М атфей, разумеется, не упустил ни единой воз
можности утвердить истину о том, что Иисус был иудейским Мессией.
Перед тем как приступить к обзору следующего Евангелия, отметим вот
что. Составляя свое Евангелие, М атфей и понятия не имел о том, что одна
жды его произведение будет включено в ту величайшую из Книг, которую
мы сегодня называем Библией. Однако Дух Святой это знал. Когда труд
М атфея широко распространился в среде верующих, отцы первоапостоль
ской церкви не могли не признать его ярко выраженной иудейской направ
ленности. Они посчитали Евангелие от М атфея естественной связкой между
Ветхим и Новым Заветами.
Теперь все становится ясно. Движимый Духом Святым, М атфей предста
вил своим собратьям-иудеям письменное свидетельство того, что Иисус —
действительно обетованный Мессия. Затем Святой Дух направил отцов пер
воапостольской Церкви поставить его книгу именно на то место, на котором
она находится и по сей день.
Кто-нибудь из читателей спросит: «И только-то? Единственное, что нам
нужно сделать — так это доказать, что в Иисусе исполнились Ветхозавет
ные М ессианские пророчества?» Нет, разумеется. Это — только первый
шаг, а дальше — мы должны показать иудеям истинную причину Его при
шествия. Поскольку народ И зраиля не захотел принять искупительный дар
Божий, он преткнулся и упал. Но он еще вернется к Богу и примет Иисуса
как своего Мессию.
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7 В том, какое место отведено Евангелию от М атфея в Новозаветном кано
не, отразился замысел его автора. Что из нижеперечисленного НЕ относится
к причинам такого упорядочения?
а) Он хотел убедить иудеев в том, что Иисус — Мессия, наследник дома
Давидова.
б) Его Евангелие представляет собою мост между Ветхим и Новым Завета
ми, связы вая пророчества первого с их воплощением в последнем.
в) Он хотел показать, что пришествие Иисуса стало воплощением народных
чаяний, что Он был Царем-М ессией, прихода Которого страстно желали
евреи.
г) Он использовал термины, знакомые иудеям, неоднократно ссылаясь на
еврейские религиозные действия, обычаи и Закон.

ЛУКА: О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ
Переходим к рассмотрению третьего Синоптика — Евангелия от Луки.
Надеемся, что к настоящему времени вы уже получили достаточно глубокие
познания в связи с Евангелиями от М арка и М атфея. Каждый из этих авто
ров описывал служение Иисуса по-своему, в характерной только для него
манере. Точно так же уникальностью стиля обладает и Л ука. Замечательно
то, что в трех этих евангельских повествованиях жизнь и служение Христа
отражены с разных точек зрения, что делает наше представление о Господе
наиболее полным.
В чем же Л ука отличается от других евангелистов? Что особенного в его
Евангелии? Что заставило его взяться за перо? Попытаемся разобраться во
всем этом.
Л ичность автора
В отличие от М арка и М атфея, Л ука не имел двух имен. В Библии он
упоминается только под именем Л ук а . Несмотря на то, что в Новом Завете о
нем говорится всего лишь в трех местах, другие отрывки Писания могут
дать более полные сведения об этом евангелисте. Рассмотрим сперва то, что
относится непосредственно к нему.
1. Кол. 4:10-14. Л ука — один из шести человек, которых Павел упоминает
в своем заключительном приветствии церкви в Колоссах. О нем говорит
ся как о Л уке, враче возлюбленном.
2. Тим. 4:11. Л ука в Риме с Павлом. Павел говорит, что, фактически, на
этом этапе его заключения только Л ука остался с ним.
3. Ф илим. 24. Здесь Павел говорит о Луке как об одном из его сотрудни
ков.
В этих стихах отражены интереснейшие факты о самом Луке. В каждом
из них говорится, что он был с Павлом, заключенным в темницу. Далее: Л у
ка — человек, имевший профессию; он — врач. Более того, Л ука одновре
менно был верным спутником П авла и его сотрудником в служении.
Эти немаловажные штрихи позволяют получить некоторое представление
о способностях, характере и преданности человека, написавшего третье
Евангелие. Однако нельзя не согласиться, что на основании только этих све
Общие сведения о Е ва нгели ях от М ат ф ея и Л у к и
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ЦЕЛЬ 4. Основываясь
на Библейских и исто
рических свидетельст
вах, установить наибо
лее важные факты жиз
ни и служения Луки.

дений трудно составить исчерпывающую характеристику Луки. Чтобы допол
нить его портрет, рассмотрим, как характеризуют его отцы Церкви. Так нам
удастся углубить собственные познания об авторе последнего Синоптика.
Предание однозначно считает Луку автором «третьего Евангелия». Ириней
(около 175 г. по Р.Х .) первым прямо заявляет о Луке как об авторе третьего
Евангелия. Мураториев канон (около 180 г. по Р.Х .) подтверждает это преда
ние. Маркион, фанатичный приверженец Павлова богословия, живший в сере
дине II века, всем сердцем поддерживал благовествование Луки. Пролог к Еван
гелию от Луки (около 160 г. по Р.Х .), составленный наподобие пролога «Про
тив Маркиона», дает понять, что Лука 1) был уроженцем Антиохии, 2) являлся
язычником, 3) имел профессию врача, 4) написал свое Евангелие в Ахаии, 5)
умер в возрасте 84 лет, так и не женившись. Ириней, Тертуллиан, Климент
Александрийский и Иероним подтверждают это свидетельство. Таким образом,
из предания можно почерпнуть немало ценных сведений о родине Луки, его
профессии, путешествиях и семейном положении.
8 Основываясь на представленных Библейских и исторических ф актах, со
поставьте источник сведений (справа) и ф акт из жизни Луки (слева).
. . . .

а Л ука был уроженцем Антиохии.

. . . .

б Лука был спутником Павла и поддерживал апостола во время его тюремного заключения.

. . . .

в Л ука написал свое Евангелие в Ахаии.

. . . .

г Л ука назван сотрудником апостола Павла.

. . . .

е Л ука никогда не имел семьи и умер в возрас
те 84 лет.

1) Библия
2) Предание
3) Оба источника

. . . . ж Л ука был врачом.
. . . .
ЦЕЛЬ 5. Доказать, что
на основании Библей
ских свидетельств мож
но считать Л уку авто
ром третьего Евангелия.

з Л ука принадлежал к среде язычников.

Авторство
Доказать на основе Писания авторство Луки представляется, на наш
взгляд, довольно трудной задачей. Однако Библейские тексты вооружают
нас другими сведениями, которые, совместно с преданием, говорят в пользу
того, что Л ука написал Евангелие, носящее его имя. Эта дополнительная ин
ф ормация также позволяет составить более полный портрет Луки.
1 . Если сравнить предисловие к Евангелию от Луки с предисловием к книге
Деяния, можно заметить, что обе эти книги были написаны одним и тем
же человеком (Л ук. 1:1-4; Деян. 1:1).
2. Автор посвятил обе книги человеку по имени Ф еоф ил, который мог быть
язычником, занимающим высокое общественное положение, и владельцем
этих книг.
3. Автор этих книг написал сначала Евангелие от Луки (Д еян. 1:1).
4. Книга Деяния содержит так называемые мы-разделы, повествования, в кото
рых речь идет от первого лица (Деян. 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16)
5. Автор писал эти разделы от первого лица в тех случаях, когда он сам
был спутником апостола П авла в его путешествиях.
6. Автором книги Деяния был Лука, следовательно, спутником в мы-раздел а х был он же.
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К этим дополнительным сведениям, почерпнутым из Писания, добавим
свидетельства отцов Церкви. Предание, восходящее к Иринею (приблизи
тельно 175 г. по Р .Х .) гласит, что Л ука был автором третьего Евангелия.
Ю стин Мученик (около 150 г. по Р .Х .) также считал, что им был Лука. Мураториев канон объявляет Л уку автором третьего Евангелия и книги Деяния
(около 195 г. по Р .Х .). Евсевий (260-340) писал в своей Ц ерковной И ст о
рии, что Л ука был по происхождению антиохиец, врач по профессии, дав
ний спутник Павла, вел многочисленные беседы с другими апостолами и ос
тавил нам две книги, которые дают «лекарство для души». Во вступлении к
Евангелию от Луки (между 160-180 гг. по Р .Х .) говорится, что Л ука создал
свое произведение в Ахаии. Несмотря на то, что предание мы не можем при
равнять к Библии, у нас нет причин сомневаться в его правдивости. Итак,
основываясь на этих свидетельствах, будем считать автором третьего Еванге
лия и книги Деяния Луку.
9 Основываясь на данных об авторстве Луки, почерпнутых из преданий,
можно заключить, что...
а) это внешнее свидетельство не подтверждает и не опровергает идею о его
авторстве.
б) это небиблейское свидетельство подкрепляет информацию, имеющуюся в
Писании и способствует укреплению и расширению наших знаний о Луке.
в) это свидетельство является важным независимым средством проверки
достоверности фактов, изложенных в Библии.
г) Все вышеуказанное верно.
д) Верно только б) и в).
10 О пираясь на материал данного раздела, попытайтесь доказать истинность
следующего утверждения: «Н а основании Библейского свидетельства можно
считать, что Л ука — автор третьего Евангелия».

Д ата написания
В кругу богословов существуют различные мнения по вопросу даты напи
сания Евангелия от Луки. Следует, однако, знать, что дата написания этого
Евангелия непосредственно связана со временем создания книги Деяния, ибо
оно — первая часть двухтомника. По некоторым признакам можно допустить,
что его написание можно датировать 65-70 гг. по Р.Х . Во-первых, очевидно,
Л ука зависел от М арка, чье Евангелие мы датировали 64-65 гг. по Р.Х . Вовторых, в Деян. 11:28 Лука упоминает исполнение пророчества Агава. Если
бы он писал после 70 г. по Р.Х ., то, несомненно, включил бы и исполнение
пророчества Иисуса (Лук. 21) о разрушении Иерусалима. В-третьих, такая
датировка позволила бы предположить, что для распространения других
Евангелий имелся достаточно обширный период времени (Лук. 1:1-4). Более
35 лет прошло с тех пор, как Иисус завершил Свои деяния и проповедование.
И, несмотря на всю полезность и информативность других повествований, Л у
ка почувствовал необходимость написать, после кропотливого изучения, пол
ностью задокументированного, систематизированного повествования о жизни
и служении Иисуса. Таким образом, учитывая вышеизложенное, примем вре
менной интервал 65-70 гг, по Р.Х . за дату написания книги.
Общие сведения о Е ва нгели ях от М ат ф ея и Л у к и
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ЦЕЛЬ 6. Определить
приблизительную дату
написания третьего
Евангелия.

11 Кратко изложите, на каком основании принята дата написания Евангелия
от Луки.

ЦЕЛЬ 7. Определить
цель написания Еванге
лия от Л уки и его осо
бенности.

Особенности и цель написания
К ак мы уже говорили, Л ука был путешественником, врачом и писателем.
Вероятно, он был уроженцем Антиохии Сирийской, причем достаточно вы
сокообразованным человеком. Он также отличался профессиональным под
ходом к делу распространения Евангелия. И вновь перед нами встает ряд
вопросов. Во-первых, какова была цель написания Евангелия? Далее, мож
но ли назвать особенности произведения Луки, отличающие его от осталь
ных Евангелий? И наконец, что из событий его жизни могло каким-либо об
разом повлиять на его точку зрения? Обратимся к этим темам.
Во-первых, оказывается, Л ука был язычником. Павел намекает на это в
Кол. 4:10-14, проводя грань между обрезанными и Лукой. Если это действи
тельно так, то Л ука — единственный автор-язычник во всей Библии.
Если Л ука был язычником, то кому адресовано его Евангелие — иудеям
или язычникам? Н а наш взгляд, он гораздо больше внимания уделял читате
лю — язычнику. Со временем обращенные язычники составили большинство
в теле Христовом. Таким образом, предположение о том, что Л ука писал
для язычников, кажется вполне достоверным.
Следует отметить, что М арк также писал для язычников, в частности,
для римлян; Л ука же адресует свое Евангелие язычникам — грекам. Суще
ствуют и другие черты, выделяющие Евангелие от Луки из всех Синопти
ков: если благовествование от М атфея — естественный мост между Ветхим
и Новым Заветами, то Л ука создал мост между Христом и утверждением
Церкви. Далее, можно убедиться, что Евангелие от Луки — самая длинная
книга в Новом Завете. В ней Л ука представляет Христа как человека более
полно, чем другие авторы Евангелий. Кроме того, книга Луки — наиболее
полная и исчерпывающая. Подтвердить это можно следующим образом.
1. Л ука утверждает, что он решил написать «по тщательном исследовании
всего сначала» (1:3).
2. Л ука, в отличие от других авторов, сообщает намного больше подробно
стей о рождении и детстве как Иоанна Крестителя, так и Иисуса.
3. Л ука — единственный из евангелистов, который включает в свое повест
вование сведения о родителях И оанна Крестителя.
4. Л ука представляет гораздо больше исторических подробностей.
5. Евангелие от Луки охватывает наиболее продолжительный период време
ни в жизни Христа. Оно начинается примерно за пятнадцать месяцев до
Его рождения и продолжается до Его вознесения.
6. В отличие от М атфея и М арка, Л ука проявляет особенный интерес к
личности Христа.
7. Л ука больше, чем авторы других Евангелий, отстаивает идею о всеобщем
даре спасения.
8. Его повествование называют Евангелием М олитвы. Л ука показывает
Христа в молитве больше, чем остальные евангелисты.
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Представленные здесь сведения позволяют сделать некоторые выводы о
содержании Евангелия от Луки, которое мы будем рассматривать несколько
позже. Мы достигли поставленной цели — представили общие сведения о
Луке-евангелисте и о его произведении.
Н а этом мы завершаем нашу краткую беседу об авторах трех Синопти
ков. Прежде чем начать подробное обсуждение Евангелий как таковых, об
ратим свой взор в прошлое, во времена Христа. Это путешествие в мир, в
котором Он ж ил, должно не только заинтересовать вас, но также помочь
лучше понять этого Человека и Его весть.
12 О пираясь на материал данного раздела, дайте краткое описание того, для
какой аудитории писал Л ука, и какова цель написания его Евангелия.

13 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Л ука четко определяет, что цель написания его Евангелия — представить
тщательное исследование деяний и проповедей Христа.
б Евангелие от Луки — самое полное и исчерпывающее из всех; кроме то
го, в нем представлено наиболее подробное описание жизни Христа и И о
анна Крестителя.
в Л ука подчеркивает особую сущность Евангелия и утверждает, что Благая
весть направлена в первую очередь к иудеям.
г Л ука адресует свое произведение прежде всего язычникам; это — наибо
лее разумный подход, поскольку большинство верующих произошли из
среды язычников.
д Л ука адресует свое Евангелие аудитории язычников вообще, и римлян в
частности.
е Л ука больше других авторов Синоптиков подчеркивает важность молит
венной жизни Христа.
ж Человеческие качества Иисуса отражены у Луки более объемно, чем у
других авторов.
Общие сведения о Е вангелиях от М ат ф ея и Л у к и
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Вопросы для
самопроверки

В Е Р Н О -Н Е В Е Р Н О . Перед каждым В Е РН Ы М высказыванием впишите бук
ву В, перед каждым Н Е В Е Р Н Ы М — букву Н.
. . . . 1 Автор Евангелия от М атфея, очевидно, носил два имени: одно
греческое, а другое — римское.
. . . . 2 М ат ф ей и Л евий — два имени одного и того же человека, только
М атфей — имя собственное, а Левий — родовое имя; возможно,
имя Левий было дано этому человеку Самим Иисусом.
. . . . 3 Авторство Евангелия от М атфея присвоено на основе единодушно
го свидетельства отцов ранней Церкви.
. . . . 4 Н а основе свидетельств, связанных с Евангелием от М атфея, мож
но сделать вывод, что оно сперва было написано на еврейском
языке (начало 60-х гг.), затем было переведено на греческий (ко
нец 60-х гг.) и приобрело широкую известность еще до разруш е
ния И ерусалима в 70 г. по Р.Х .
. . . . 5 Цель написания Евангелия от М атфея — привлечь язычников к
Благой вести.
. . . . 6 М атфей часто ссылается на Ветхозаветные пророчества, чтобы по
казать, что Иисус в точности исполнил предречения древних муд
рецов.
. . . . 7 Евангелие от М атфея осуждает лицемерие фарисеев и призывает
иудеев увидеть в Иисусе обетованного Мессию, Сына Давидова.
. . . . 8 Евангелие от М атфея служило естественной связкой между Ветхим
и Новым Заветами. Таким образом, оно свидетельствует благочес
тивым иудеям, уставшим от политического давления и упадка ду
ховности, что Иисус был обетованным Мессией.
. . . . 9 Евангелие от М атфея не слишком высоко ценили в послеапостольский период, поскольку ему не хватало единодушного признания
отцов Церкви.
. . . . 10 Библия свидетельствует об авторстве третьего Евангелия и дает
нам достаточно общий портрет Луки-евангелиста; сравнение Еван
гелия от Луки с книгой Деяния говорит в пользу того, что обе эти
книги написаны одним и тем же человеком.
. . . . 11 Хотя предание и содержит доказательства авторства Луки, в нем
нет дополнительных сведений, касающихся жизни автора третьего
Евангелия.
. . . . 12 Несмотря на то, что Л ука адресует свое повествование язычникам
вообще и грекам в частности, он активно поддерживает идею о все
общем даре спасения.
. . . . 13 В отличие от М атфея и М арка, которые подробно описывают со
бытия, связанные с рождением и детством И оанна Крестителя, а
затем Иисуса, Л ука дает читателю понять, что функционирование
сообщества личностей интересует его гораздо больше, нежели те
или иные качества каждой отдельной личности.
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. . . . 14 Внутреннее свидетельство, опирающееся на пророчество Агава и
его исполнение, а также отсутствие упоминания об исполнении
пророчества Иисуса о разрушении И ерусалима позволяют нам сде
лать вывод, что Евангелие от Луки было написано в промежутке
65-70 гг. по Р.Х .
. . . . 15 Евангелие от Луки можно назвать наиболее всеобъемлющим, по
скольку в нем отражены события, имевшие место за 15 месяцев до
рождения Христа; завершается же повествование вознесением Гос
пода.

П И С Ь М Е Н Н А Я РА БОТА . Дайте краткие письменные ответы на следующие
вопросы.
16-20 Кратко опишите значение вклада М атфея и Луки в дело запечатления
сведений о жизни Христа.
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О ТВЕТЫ НА В О П Р О С Ы У РО К А
10 Если сравнить предисловие к Евангелию от
7 в) Он хотел показать, что пришествие Иисуса
Луки с предисловием к книге Деяния, можно
стало воплощением народных чаяний, что
Он был Царем-М ессией, прихода Которого
понять, что обе эти книги написал один и тот
страстно ж елали евреи.
же человек, при этом посвятив их одному ли
цу. Автор книги Деяния ссылается на свою
1 Высказывания а, б, в, г, д — верны.
первую книгу, что позволяет сделать вывод о
том, что сначала было написано Евангелие от
8 а 2) Предание
Луки. Наличие «мы-разделов», в которых по
б 1) Библия
вествование идет от первого лица, указывает
в 2) Предание
на то, что автор путешествовал в качестве
г 1) Библия
спутника
Павла. И наконец, если автором кни
д 2) Предание
ги
Деяния
был Лука, он и есть спутник Павла,
е 3) Оба источника
о котором говорится в «м ы -разделах».
ж 2) Предание
2а

б

Ваш ответ должен содержать упоминание о
том, что с единодушного согласия отцов
первоапостольской Церкви М атфея объяви
ли автором одноименного Евангелия.
Отметьте в своем ответе, что М атфей, веро
ятно, написал свое Евангелие на еврейском
языке в начале 60-х годов, но предание гла
сит, что оно было переведено на греческий
и в таком переводе распространилось не
сколько позднее, в конце 60-х, однако до
разруш ения Иерусалима в 70 г. по Р.Х .

9 д) Верно только б) и в).
3а
б
в
г
д
е
ж

з
и
к
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М атфей запечатлевает весть о том, что М а
рия зачала.
М атфей говорит о рождении Иисуса в В иф 
лееме.
М атфей описывает временное пребывание
Иисуса в Египте.
М атфей рассказывает о служении Иисуса в
землях Завулоновы х и Н еф фалимовых.
М атфей описывает исцеляющее служение
Иисуса.
М атфей указывает на предтечу Иисуса —
И оанна Крестителя.
М атфей говорит о способе обращения И и
суса к народу, который явился воплощени
ем исполненного пророчества.
М атфей упоминает духовное лицемерие И з
раиля, о котором говорил пророк.
М атфей рассказывает о торжественном
въезде Иисуса в Иерусалим.
Матфей доказывает, что отвержение Иисуса
иудеями явилось исполнением пророчества.

4 Ваш ответ должен содержать упоминание о
трех фактах: 1) Иисус был предан и отвержен
(ст. 3), 2) Он претерпел за нас горе и скорбь,
пострадал за наши грехи и беззакония, замес
тив Собою, безгрешным, нас (ст. 4-6), 3) Он
был гоним и унижен в Своем испытании, одна
ко оставался безгласен, дабы мы имели проще
ние и праведность (ст. 7-12), 4) Он был осуж
ден на смерть с разбойниками (беззаконными)
и похоронен в гробу богатого (И осиф а Аримаф ейского). Во всем этом точно исполнилось
пророчество Исаии. Иисус не был похож на
иудейский идеал могущественного политичес
кого лидера, который мог бы восстановить И з
раилю национальное величие, рассеять его вра
гов и править возрождающимся царством.
11 Мы датируем написание Евангелия от Луки,
основываясь на том факте, что оно было напи
сано раньше, нежели книга Деяния. Вне всяко
го сомнения, оно было написано еще до разру
шения И ерусалима в 70 г. по Р .Х ., но после
того, как появилось Евангелие от М арка, то
есть после 64-65 гг. по Р. Х.
5 Вам следует указать любые три из семи осо
бенностей, представленных в тексте урока.
12 Очевидно, что Лука, будучи язычником, при
написании своего Евангелия ориентировался,
главным образом, на язычников вообще, и на
греков в частности. Он стремится показать
универсальность Благой вести, отстаивая идею
о всеобщем даре спасения.
6 Высказывания а, г, д, е, ж , з — верны.
13 Высказывания а, б, г, е, ж — верны.
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