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ЕВАНГЕЛИЯ
Матфея • Марка • Луки • Иоанна

Какая новость из всех услышанных вами 
была самой лучшей? Возможно, известие, 
что вы поступили в учебное заведение, о ко-

тором всегда мечтали. Или звонок от сына или дочери 
по поводу рождения внука. Это прекрасная новость! 
Или, может быть, сообщение от врача о том, что по-
сле терапии признаков рака больше не наблюдается. 
Действительно, хорошая весть.
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Первые четыре книги Нового Завета – это Еван
гелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Слово 
«Евангелие» в переводе с греческого означает «добрая 
весть» или «хорошая новость». Эти книги названы 
Евангелиями, потому что в них сообщается лучшая 
из всех новостей: Бог вошел в человеческую историю 
в лице Иисуса Христа, чтобы принести миру спасение.

Марк Штраус
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Введение в Евангелия

Все мы любим получать хорошие новости. 
Иногда такая новость заключается лишь 
в том, что хорошее стало еще лучшим. А ино-

гда она зажигает свет надежды казалось бы в безвы-
ходном положении. Вот это и есть Евангелие. Это до-
брая весть, которая несет надежду отчаянно нуждаю-
щемуся в ней миру. Евангелие – это новость о том, что 
Бог спасает людей.

С того времени, как Адам и Ева согрешили в Эдем 
ском саду, человек стал врагом Богу, отлученным от 
своего Создателя. Однако Бог по Своей милости соз-
дал план спасения. Пророки Ветхого Завета говорили 
об этом плане и предсказывали приход Избавителя – 

Один
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Мессии , Который принесет миру спасение и восста-
новление. Слово, которым они часто пользовались 
для описания этих терминов, – «Евангелие» или «бла-
говестие». Пророк Исаия писал: 

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, воз-
вещающего мир, благовествующего радость, про-
поведующего спасение, говорящего Сиону: “Во ца
рился Бог твой!”» (ИС. 52:7).

Добрая весть состояла в том, что Бог обещал прий  ти 
и спасти Свой народ, а также восстановить разрушен-
ные отношения. Начиная Свое служение, Иисус вос-
пользовался языком пророка Исаии. «Исполнилось 
время и приблизилось Царство Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие», – говорил Он (МК. 1:15).

Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых, по-
сле чего послал Своих учеников объявить миру о завер-
шенном спасении. Слово, которым они описывали свое 
провозглашение, было, конечно же, «Евангелие / Доб 
рая весть». Апостол Павел писал церкви в Фес са ло
нике: «Наше благовествование (евангелион) у вас было 
не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением» (1 ФЕС. 1:5).

Тот факт, что Евангелие изначально было произно-
симой вслух  вестью о спасении, открывает важную 
истину о природе этих четырех книг. Евангелия – это 

  Мессия – еврейское слово, означающее «Помазанник». 
В переводе на греческий язык оно звучит как «Христос». 
В иудаизме это избранный Богом представитель, который 
приносит избавление народу.
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не пыльные фолианты о начале христианства. И это 
даже не биография Иисуса. Эти книги стали запи-
санными (в случае Евангелия от Луки, основанными на 
тщательном исследовании) версиями провозглашения 
спасения. Как говорит Иоанн в своем Евангелии: 

«Много сотворил Иисус пред учениками Своими 
и  других чудес, о которых не написано в книге 
этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его» (ИН. 20:30-31).

Иоанн писал не просто для того, чтобы люди узна ли 
некоторые факты об Иисусе. Он призывал читателей 
к вере в Него.

Что представляют собой Евангелия? Читая 
любую книгу или литературное произведение, пер-
вым делом нужно задать себе вопрос: «Что я читаю?» 
Подход к тексту определяется его литературным жан-
ром. Представьте себе ряд текстов, которые вы можете 
прочитать в течение дня. Утром вы разворачиваете га-
зету или заходите на новостной сайт в интернете и чи-
таете о последних событиях. Естественно, вы ожидаете, 
что материал будет достойным доверия. Затем вы от-
правляетесь в магазин и на таблоиде видите заголовок: 
«Инопланетяне вторглись в НьюЙорк!» Однако вы не 
паникуете, потому что понимаете: это всего лишь шу-

  Древние общества, вопреки уже имевшейся письменно
сти, в основном пользовались устным способом передачи 
новостей и сведений.
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точный способ привлечь ваше внимание (и, возможно, 
стимулировать чтото купить). Вы возвращаетесь до-
мой, открываете электронную почту, а там сообщение, 
набранное крупным шрифтом: «Вы выиграли миллион 
долларов!» Но вы не воспринимаете его всерьез, по-
тому что, скорее всего, это лишь «спам», присланный 
кемто, желающим поживиться за ваш счет. А вот счет 
за коммунальные услуги в почтовом ящике вы про-
чтете внимательно. Если его проигнорировать, то это 
повлечет за собой штраф. На протяжении дня мы по-
стоянно анализируем литературные жанры и приме-
няем соответствующий подход в чтении.

Какой же тип литературы представляют собой 
Евангелия? На что нужно обратить внимание? Здесь 
нам следует разобраться в следующих трех катего-
риях: история, повествование и богословие.

Евангелия – это прежде всего исторические до-
кументы . Это значит, что в них описаны реальные 
места и события, а их задача – представить читате-
лям действительные исторические факты. Авторы 

  На сегодняшний день в нашем распоряжении имеется 
5 500 полных или частичных списков книг Нового Завета.  
Самая ранняя из имеющихся полных версий появилась через  
225 лет после написания оригинала. Древнейшая из непол ных 
версий датируется 114 г. по Р.Х. Это значит, что истори 
ческое расстояние между самым ранним из имеющихся тек
стов и оригиналом – не более пятидесяти лет. «Не более», 
потому что доктор Дэн Уоллес и команда исследователей 
из Центра изучения новозаветных свитков считают, что 
возраст одного из фрагментов Евангелия от Марка датиру
ется первым веком.
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Евангелий не переписывали легенды, мифы или 
басни. Они были убеждены, что описываемые ими со-
бытия происходили на самом деле. В частности, Лука 
ясно говорит об этом в самом начале. Он утверждает, 
что написал свою книгу «по тщательном исследова-
нии всего с начала» и представил все так, «как пере-
дали нам то бывшие с самого начала очевидцами», 
чтобы читатели могли узнать «твердое основание» 
христианского учения (ЛК. 1:1-4). Иоанн также подчер-
кивает важность свидетельств очевидцев: «Сей уче-
ник и свидетельствует об этом... и знаем, что истинно 
свидетельство его» (ИН. 21:24).

Этот вопрос важен, потому что истинность хри-
стианства зависит от историчности описанных еван-
гелистами событий. В Евангелиях Иисус делает по-
разительные заявления о Себе самом. Он называет 
Себя Мессией, Спасителем мира. Свою предстоящую 
смерть Он объявляет жертвой за грехи всего мира. 
А самое главное, евангельские повествования дости-
гают апогея в воскресении Иисуса, которое служит 
подтверждением всех Его заявлений. Если Иисус не 
воскрес из мертвых, тогда христианство – обман. Или, 
как сказал апостол Павел: «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1  КОР. 15:14). В природе Евангелий крайне важно, что 
это исторические документы, описывающие действи-
тельные события.

Однако при этом Евангелия – особый род истори-
ческих документов. Они представляют собой повест
вования, то есть история представлена в них в виде 
рассказов. Все рассказы обладают рядом характерных 
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особенностей. Например, в них есть сюжет, персо-
нажи и место действия. Рассказ обретает смысл бла-
годаря сюжету, в котором совершаются действия, на-
блюдается развитие. Обычно сюжеты строятся на кон-
фликте. Возникает проблема, которую необходимо 
решить. Рассказы достигают высшей точки, а затем 
обретают разрешение. То же касается и Евангелий. 
Вначале на сцену выходит Иисус и делает опреде-
ленные заявления о Себе. Возникает конфликт: Ему 
противостоит сатана, демоны, религиозные деятели 
и римские власти. В сюжетах всех четырех Евангелий 
Иисус представлен протагонистом, а сатана и религи-
озные деятели – антагонистами. Кульминационный 
момент для всех четырех наступает в распятии и раз-
решается в воскресении.

Все четыре Евангелия в принципе рассказывают 
одну и ту же историю Иисуса Христа. Но каждый автор 
передает ее посвоему, развивая сюжет в уникальном 
направлении, описывая персонажей особым образом 
и выделяя конкретные условия и темы. Посмотрите, 
например, как начинается каждое Евангелие. Матфей 
начинает с родословной, подтверждая царственное 
происхождение Иисуса. Лука начинает с официаль-
ного литературного введения, доказывая свою надеж-
ность как историка. Иоанн представляет богословский 
пролог, в котором Иисус – вечное «Слово» (Логос), 
ставшее человеком, чтобы сделать нас Божьими 
детьми. Каждое введение содержит темы, важные для 
автора Евангелия.

Эта истина очень важна. Святой Дух  дал нам не 
одно, а четыре Евангелия. Каждый автор хотел пере-
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дать особую историю, похожую на остальные, но в то 
же время отличающуюся. В истории церкви неодно-
кратно предпринимались не слишком удачные по-
пытки «гармонизировать» Евангелия, совместить их 
в  одно повествование. У этих попыток было доброе 
намерение – создать цельную историю. Однако, вы-
резая и совмещая части Евангелий, мы рискуем упу-
стить из виду, а то и исказить неповторимую пер-
спективу каждого из них. Это значит взять четыре 
богодухновенных шедевра и смешать в нечто новое, 
отчего уникальная весть, которую Святой Дух хотел 
сообщить Церкви в каждом Евангелии, может за-
теряться. Важно с уважением относиться к каждому 
Евангелию, их исторической достоверности и непо-
вторимости.

Это подводит нас к третьему ключевому поня-
тию. Евангелия – это не только история и повество-
вание, это еще и богословие. Мы подразумеваем, что 
Евангелия – это книги, вдохновленные верой, напи-
санные людьми, которые всем сердцем были убеж-
дены, что Иисус – Спаситель мира. Как отмечалось 
выше, наиболее ясно об этом говорит Иоанн, который 
пишет о цели своего труда: «чтобы вы уверовали» 
(ИН. 20:30-31). Лука, со своей стороны, хочет, чтобы его 
читатели узнали «твердое основание того учения», 
в  котором были наставлены (ЛК. 1:4). Матфей, Марк, 

  Святой Дух – третье лицо Троицы. Святой Дух – Тот, 
Кто, согласно обещаниям Иисуса, будет с Его учениками 
(см. ИН. 14:16). Он вдохновлял авторов Писания (см. 2 ТИМ. 3:16; 

2 ПЕТ. 1:21).
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Лука и Иоанн не сомневались в истинности своей ве-
сти и хотели, чтобы каждый обрел спасение, которое 
принес Иисус.

Четыре портрета одного Иисуса. То, что мы 
сказали об уникальности каждого Евангелия, помо-
гает понять, почему у нас их четыре, а не одно. Святой 
Дух хотел дать церкви многогранную картину того, 
Кем был Иисус. 

Одно из самых изумительных достижений кине-
матографа – формат IMAX. Многочисленные камеры 
создают обзор в 360°. Во время полета над городом, го-
рой или океаном у зрителей захватывает дух. Четыре 
Евангелия представляют нам захватывающий, в 360° 
вид на Иисуса Христа, наиболее полное понимание 
того, Кто Он такой и для чего пришел в мир. В следу-
ющих четырех главах мы изучим неповторимый пор-
трет Иисуса в каждом Евангелии.
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Евангелие от Матфея
Евангелие Мессии, Царя иудейского

В моем детстве самым ожидаемым днем в го
ду было... Рождество! Мне нравилось все: 
украшать елку, развешивать гирлянды, есть 

индейку под клюквенным соусом и тыквенный пирог. 
И, конечно же, было ожидание появления подарков 
утром под елкой. Уже начиная с осени мы с братом вы-
бирали себе все самое лучшее в разделе игрушек. А за-
тем целый месяц каждый день мечтали о Рождестве.

Евангелие от Матфея начинается с ожидания 
Рождества... самого первого Рождества! Веками иу-
деи страдали под гнетом иноземных держав – асси-
рийцев, вавилонян, персов, греков, а теперь римлян. 
Израиль ждал дня, когда Бог пошлет Мессию, Который 
освободит Свой народ от угнетения и вернет стране 

Два
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величие и процветание. Матфей начинает с провоз-
глашения, что этот день настал. «Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (МФ. 1:1).

Евангелие от Матфея, вероятно, не первое из напи-
санных (более ранним считается Евангелие от Марка), 
однако оно традиционно помещается в начало Нового 
Завета. Это вполне приемлемо, ведь оно уходит кор-
нями в Ветхий Завет и иудаизм. Словно Малахия, по-
следний из ветхозаветных пророков, протягивается 
сквозь столетия и передает пророческую эстафетную 
палочку Матфею, который и объявляет, что время, на-
конец, настало.

Центральная тема Евангелия от Матфея – обетования 
и их исполнение. Божьи обещания дать Израилю и всему 
миру Спасителя исполнились в Мессии Иисусе. Эта тема 
исполнения развивается в Евангелии от Матфея в не-
скольких направлениях. Посмотрим на три из них: ро-
дословная, отсылки к пророчествам и типология.

Родословная (МФ. 1:1-17). Людям западной 
цивили  за  ции родословные кажутся скучными и 
утомительными. Сокращенный вариант Библии от 
Reader’s Digest и вовсе опустил большинство из них. 
Однако родословная, которую приводит Матфей, не-
вероятно увлекательна. Она – ключ к тому, Кто такой 
Иисус и для чего Он пришел. Матфей начинает ро-
дословную с определения Иисуса как «Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова». Все эти слова в высшей 
степени важны. «Христос» или «Мессия» означает 
«Помазанник». Помазание священным маслом было 
способом посвящения (прежде всего, царя) на особое 
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служение, определенное Богом. В иудаизме термин 
«Мессия» стал использоваться по отношению к Царю 
последних веков, избранному Богом для исполнения 
Его спасения.

Титул «Сын Давидов» напоминает читателю, что за 
тысячу лет до Матфея Бог пообещал царю Давиду од-
нажды возвести на престол его Потомка, Который бу-
дет царствовать вечно, и царствование Которого бу-
дет святым и праведным (2 ЦАР. 7:11-16). Когда Израиль 
находился в угнетении, тема «мессианской надежды» 
снова и снова поднималась в писаниях пророков 
(ИС. 9:6–7; 11:1-5; ИЕР. 23:5-6; 33:15-16; ИЕЗ. 37:24-25). 

Подобным образом титул «Сын Авраамов» напо-
минает о завете, который Бог заключил с Авраамом 
за тысячу лет до времен Давида (БЫТ. 12, 15, 17). Бог по-
обещал Аврааму, что он станет отцом великого на-
рода – Израиля и через его Потомка благословятся все 
земные племена. Таким образом, Мессия Иисус при-
несет благословение спасения не только Израилю, но 
и всему миру.

Вместе эти титулы и родословная показывают, 
что Иисус – это кульминация человеческой истории, 
Спаситель мира.

Отсылки к пророчествам. В дополнение к ро 
дословной, которая делает законными притязания 
Иисуса на звание Мессии, Матфей регулярно показы-
вает, что все происходящее – это исполнение Писания. 
В Иисусе история Израиля достигает полноты. Десять 
раз он повторяет чтото вроде: «Да сбудется реченное 
Господом через пророка».
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Матфея Событие Пророчество

1:22-23 Непорочное зачатие  Исаии 7:14

2:15 Бегство в Египет и возвращение Осии 11:1

2:17-18 Избиение младенцев
 Иеремии  

  31:15

2:23 Детство в Назарете
 Незаписанное 

  пророчество

4:14-16 Служение в Галилее Исаии 9:2

8:17 Исцеление больных Исаии 53:4

12:17-21 Служение раба Исаии 42:1-4

13:35 Учение в притчах  Псалом 77:2

21:4-5 Вход в Иерусалим Захарии 9:9

27:9-10 Предательство за 30 сребреников Зах. 11:12-13

Кроме того, еще около десяти раз Матфей гово-
рит об исполнении ветхозаветных текстов во Христе 
без точных цитат. Многие из этих текстов прямо от-
носились к Иисусу, а другие были прообразами. Это 
называется типология, т. е. когда чтото произошед-
шее в прошлом стало предвозвещением того, что ис-
полнилось во Христе. Люди или события стали ука-
заниями на грядущего Мессию (см. выше, например, 
ОСИИ 11:1).

Типология. Матфей использует типологию, что
 бы показать, что вся история Израиля достигает пол-
ноты своего развития во Христе. Например, Моисей – 
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это прообраз Христа. Так же как Моисей взошел на 
вершину горы Синай, чтобы получить каменные 
скрижали завета, так Иисус произнес знаменитую 
Нагорную проповедь, в которой представил Новый 
Завет и раскрыл подлинное значение Моисеева за-
кона. Как Моисей написал Пятикнижие (Бытие – 
Второзаконие), так и Иисус в Евангелии от Матфея 
представил пять главных разделов учения (ГЛ. 5-7; 10; 13; 

18; 24-25). Лицо Моисея стало сиять, когда он вернулся с 
горы (ИСХ. 34:29-33), лицо Иисуса также засияло на горе 
Преображения. Этими и другими способами Матфей 
представляет Иисуса как нового и лучшего Моисея, 
Который приносит новый и лучший завет, обещан-
ный Богом (см. ИЕР. 31:31-34).

Кроме того, Матфей развивает и типологию «но-
вого Израиля». Как Бог вывел Израиль, Своего «сына», 
из Египта в книге Исход (ОС. 11:1), так теперь Он выво-
дит из Египта Иисуса, после того как царь Ирод пы-
тался Его убить (МФ. 2:15). Как Израиль в течение со-
рока лет подвергался испытаниям в пустыне и регу-
лярно согрешал, так Иисус был искушаем в пустыне 
сорок дней, но был послушным Богу до конца (МФ. 4:1-

10). Израиль – отрицательный прообраз Христа. Евреи 
были неверны и не стали Божьим светом для язычни-
ков (ИС. 49:6), но Иисус остался верным и исполнил то, 
для чего был предназначен Израиль. 

Мессия, иудейский Царь... и Господь всех 
народов. С особым вниманием к Израилю и уда-
рением на исполнении пророчеств Матфей, скорее 
всего, писал свое Евангелие для иудеохристианского  
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сообщества. Ввиду сопротивления неверующих ев-
реев Матфей стремится доказать, что Иисус – это 
иудейский Мессия, Который исполняет обетования, 
данные Израилю.

Но Матфей также дает понять, что эти обетования 
касаются не только Израиля. Во время Своего обще-
ственного служения Иисус велит двенадцати ученикам  
идти «к погибшим овцам дома Израилева» (МФ.  10:5-6;  

«двенадцать» символизирует Израиль). При чи  на 
в том, что израильтяне были избранным Божьим на-
родом. Им первым представилась возможность ото-
зваться на призыв, чтобы стать светом для других на-
родов (см. РИМ. 1:16). Однако после того как спасение 
было достигнуто жизнью, смертью и воскресением 
Иисуса, Он дал ученикам «Великое поручение» на-
учить «все народы» (МФ. 28:18-20). Спасение, приготов-
ленное для Израиля, теперь должно было распростра-
ниться на всех людей по всему миру.
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Евангелие от Марка
Евангелие страдающего Божьего Сына

Иногда хорошие повествования имеют 
в сво  ем сюжете неожиданный поворот. 
В клас  сическом детективе Агаты Кристи 

«Десять негритят» убийцей оказывается тот, кого ни-
кто не подозревал (и я его не выдам). В книге Чарльза 
Диккенса «Повесть о двух городах» самовлюбленный 
Сидней Картон неожиданно жертвует собственной 
жизнью ради человека, которого, казалось, ненави-
дел, занимая его место на виселице. В серии фильмов 
«Звездные войны» Дарт Вейдер оказывается (внима-
ние: спойлер!) отцом Люка Скайуокера. Подобным 
образом на неожиданном повороте строится и сюжет 

Три
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Евангелия от Марка. Его раскрытие поможет нам по-
нять главную тему Марка и цель написания книги.

Могучий Мессия и Божий Сын (МК. 1:1–8:29). 
Евангелие от Марка начинается с ошеломительной 
скоростью и энергией. В отличие от других Евангелий 
Марк не тратит время на долгие вступления, родо
словные или истории о рождении. Иисус «врывается 
на сцену» и начинает Свое общественное служение. 
Он крестится у Иоанна, преодолевает искушения са-
таны, объявляет Божье Царство, призывает учеников, 
исцеляет больных и изгоняет бесов – и все это в пре-
делах одной главы. Марк явно любит греческое слово 
эутус, которое обычно переводится как «тотчас». Он 
употребляет его сорок два раза. Хотя это слово не 
всегда означает «в ту же минуту», оно движет пове-
ствование вперед на головокружительной скорости. 
Одно событие тут же сменяется другим. Можно ска-
зать, что это гиперактивное Евангелие.

Ключевое слово здесь – «власть». Иисус учит со 
сверхъестественной властью. С такой же властью Он 
провозглашает Божье Царство. Со властью Он призы-
вает рыбаков стать Его учениками, так что они остав-
ляют все и следуют за Ним. Он приказывает бесам 
вый  ти, и они тут же повинуются (МК. 1:1-26). Он исце-
ляет больных словом (МК. 1:40-42). Люди изумляются Его 
власти. По ходу повествования сила и власть Иисуса 
лишь возрастают. Он не только исцеляет больных, 
но и воскрешает мертвых (МК. 5:21-43). Он повелевает 
природе, по Его слову утихает буря (МК. 4:35-39). После 
этого Он изгоняет уже не одного беса, а целый легион 
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(МК.  5:1-20). Он накормил сначала пять тысяч человек 
(МК. 6:30-44), а затем четыре тысячи несколькими хле-
бами и рыбками (МК. 8:1-10).

Цель этой демонстрации силы и власти – разре-
шить тайну Иисуса, обнаружить Его сущность. Один 
из самых частых вопросов в Евангелии от Марка: «Кто 
же Сей?» Самая первая строка этой книги гласит: 
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего» 
(МК.  1:1). Все, что делает Иисус, подтверждает, что 
Он действительно могучий Мессия, Божий Сын.

Для учеников природа Иисуса становится яс-
ной в центральной точке повествования (МК. 8:27-38). 
Действие разворачивается в окрестностях Кесарии 
Филипповой к северу от Галилеи, куда Иисус привел 
учеников для духовного отдыха. По дороге Он спра-
шивает их: «За кого почитают Меня люди?» Они пе-
ресказывают распространенные ответы: «За Иоанна 
Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного 
из пророков». Тогда Он спрашивает, что думают они. 
Петр отвечает за всех: «Ты Христос».

Это правильный ответ! Властные слова и дела 
Иисуса показали Петру, что Иисус – действительно 
Мессия. Однако Петр был прав лишь наполовину. 
С  его точки зрения, Мессия пришел, чтобы побе-
дить римские легионы и установить буквальное цар-
ство в Иерусалиме. Однако Иисус имел другие планы 
и противостоял намного большему врагу. Он пришел 
победить не римлян, а сатану, грех и смерть. В шоки-
рующем повороте Он объявляет об этом ученикам:

«И начал учить их, что Сыну Человеческому много 
должно пострадать, быть отвергнутым старей
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шинами, первосвященниками и книжниками, и быть 
убитым, и в третий день воскреснуть» (МК. 8:31).

Поворот: страдающий раб Господа (МК. 8:31–

16:8). В ответ на исповедание Петра Иисус предска-
зывает, что Ему предстоит пострадать и умереть. 
Растерянный и изумленный Петр прекословит Ему. 
Но Иисус непреклонен (МК. 8:32-33). Предназначение 
Мессии в том, чтобы пострадать и умереть, при-
неся жертву за грехи мира. Если Иисус не пойдет 
в Иерусалим и не умрет, то мир останется в рабстве 
у дьявола, греха и смерти.

Оставшаяся часть Евангелия развивает этот дра-
матический поворот. Иисус теперь исполняет роль 
Мессиистрадальца. По пути в Иерусалим Он три раза 
предсказывает Свою смерть. Это «предсказания стра-
стей» (МК. 8:31; 9:31; 10:33-34). Каждый раз ученики не мо-
гут Его понять, и каждый раз Иисус учит их, что зна-
чит быть руководителем, который служит.

Третий из этих эпизодов представляет собой клю-
чевую точку Евангелия. Когда ученики спорят о луч-
ших местах в Царстве, Иисус учит их, что значит быть 
начальствующим в их среде («кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем рабом»), а затем указывает 
на Себя как на пример: 

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих» (МК. 10:45). 
Слово «искупление» в этом случае означает «плата 

за грех». В наивысшем проявлении служения Иисус 
умрет за грехи многих, чтобы их спасти. Эти слова 
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возвращают нас к пророчеству Исаии, в котором «Раб 
Господа» (т.е. Мессия): 

«...Изъязвлен был за грехи наши и мучим за безза-
кония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились... Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе поне-
сет» (ИС. 53:5, 11).

Иисус – праведный Раб, который «оправдает мно-
гих» тем, что возьмет на Себя их грехи и уничтожит 
преграду, отделявшую их от Бога.

Цель и аудитория Марка. Главная тема Еван
гелия от Марка: Иисус – могущественный Мессия 
и Божий Сын, Который пострадал как Раб Господа. Это 
вполне соответствует цели его написания. Церковное 
предание гласит, что Марк написал свое Евангелие 
в Риме для преследуемой церкви, так же как провоз-
глашал Благую весть апостол Петр.

У читателей Марка было две главные заботы, к кото-
рым он и обращается на протяжении своего повество-
вания. С одной стороны, римские верующие старались 
убедить своих сограждан, что Иисус – действительно 
Мессия и Спаситель, несмотря на то что был осуж-
ден на распятие, мучительную и унизительную казнь, 
применявшуюся только к злейшим преступникам.  
В связи с этим Марк показывает, что удивительная 
власть Иисуса не оставляет и тени сомнения в  том, 
что Он действительно был Мессия и Божий Сын. Его 
смерть была не наказанием и не трагедией, а частью 
Божьего замысла по спасению нас от наших грехов.
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А с другой стороны, христиане в Риме терпели же-
стокие преследования и даже мученичество за свою 
веру, поэтому Марк указывает на Иисуса как на обра-
зец стойкости. Как Иисус остался верен Богу вопреки 
страданиям и смерти, так и все верующие призваны 
к готовности пострадать вместе с Ним. Сам Иисус ска-
зал в первом предсказании страстей: 

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (МК. 8:34). 

Настоящий ученик Христа – тот, кто верно следует 
за Ним через страдания и даже смерть. Евангелие от 
Марка – это не только защита распятого Мессии, но 
и призыв к несению креста.
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Евангелие от Луки
Евангелие Спасителя для всех заблудших

Случалось ли вам после выхода из киноте
атра или прочтения книги думать: «Хочу 
продолжения»? Чтото в сюжете показалось 

незавершенным. Остались нераскрытыми тайны, не-
законченными дела, неразрешенными конфликты.

Один из важнейших ключей к пониманию Еван
гелия от Луки состоит в осознании того, что конец 
книги не является завершением повествования.

Луки–Деяния – двухтомный труд. Лука был 
единственным из четырех евангелистов, который на-
писал вторую книгу. В ней он отвечает на вопрос: «Что 
случилось потом?» Евангелие от Луки представляет 

Четыре
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историю Иисуса от зачатия от Святого Духа до возне-
сения на небо. Книга Деяния апостолов рассказывает, 
как Его ученики в силе того же Святого Духа понесли 
весть спасения из Иерусалима до края земли (ДЕЯН. 1:8). 
Начиная книгу Деяния апостолов, Лука ссылается на 
предыдущую книгу, где написал «о всем, что Иисус 
делал и чему учил от начала до того дня, в который Он 
вознесся» (ДЕЯН. 1:1-2). А теперь он будет рассказывать 
о том, что Иисус продолжил делать и чему продолжил 
учить через Свою церковь под водительством и в силе 
Святого Духа.

Таким образом, Евангелие от Луки и Деяния апо-
столов – это больше, чем две книги одного автора. Это 
две части одного труда. Повествование, начавшееся 
в Евангелии, приходит к завершению только к концу 
книги Деяния апостолов. По причине этого богослов-
ского и литературного единства исследователи поль-
зуются двойным названием «Лука–Деяния».

Два великих перемещения: из Иерусалима 
в Рим; от иудеев к язычникам. История «Луки–
Деяний» следует двум великим перемещениям. 
Первое  – географическое: из Иерусалима в Рим. 
Евангелие начинается в Иерусалимском храме, сердце 
иудаизма (ЛК. 1:8). Иерусалим играет важную и двусто-
роннюю роль в труде Луки. С одной стороны, это по-
ложительная роль, поскольку Иерусалим – место рас-
положения святого Божьего храма, где присутствует 
Сам Бог. В Ветхом Завете было предсказано, что Божье 
слово произойдет из Иерусалима и распространится 
по миру (ИС. 2:3). Израиль должен был стать светом для 
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всех народов (ИС. 49:6), а Иерусалим символизировал 
этот свет. В книге Деяния апостолов церковь сначала 
провозглашает весть спасения «в Иерусалиме», а за-
тем несет ее «до края земли» (ДЕЯН. 1:8).

В то же время Иерусалим играет достаточно нега-
тивную и мрачную роль, представляя упорный и мя-
тежный израильский народ. В прошлом Иерусалим 
убивал Божьих пророков (ЛК. 11:47-48; 13:33-34; 19:40-41), за-
тем убил Мессию (ДЕЯН. 7:52). По этой причине на го-
род обрушится Божий суд, он будет разрушен (ЛК. 13:34; 

19:43-44; 21:20, 24).
Важность Иерусалима очевидна в «повествова-

нии путешествия» (или путешествии в Иерусалим) 
Евангелия от Луки, что является самой отличительной 
структурной особенностью этой книги. В Евангелии от 
Марка описание всего пути Иисуса в Иерусалим зани-
мает меньше одной главы (МК. 10:32–11:11). В Евангелии 
от Луки Иисус берет курс на Иерусалим в 9:51, а при-
ходит туда лишь десять глав спустя (ЛК. 19:45). Он пе-
реходит из города в город, но всегда в направлении 
Иерусалима (ЛК. 9:53, 13:22, 17:11; 18:31; 19:11). Пункт назна-
чения Его путешествия явно имеет богословское зна-
чение, символизируя как отвержение Иисуса Его соб-
ственным народом, так и спасение, которое Он совер-
шит Своей смертью и воскресением.

Евангелие от Луки описывает путешествие из 
Галилеи в Иерусалим ради достижения Божьего спа-
сения. А книга Деяния апостолов описывает продви-
жение церкви из Иерусалима с целью провозглашения 
Божьего спасения погибающему миру (ДЕЯН. 1:8). Это 
продвижение является не только географическим,  
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но и этническим: от иудеев к язычникам. Все это 
входило в Божий замысел: спасение, начавшееся 
в Израиле, должно было достичь края земли. Церковь, 
созданная из иудеев и язычников, представляет Божий 
народ в нынешнем веке спасения.

Это наблюдение отражает одну из самых важ-
ных тем Луки: преемственность. Преемственность 
прослеживается между Ветхим и Новым Заветами, 
между Божьим обещанием и его исполнением, между 
Израилем, народом Ветхого Завета, и Церковью, наро-
дом Нового Завета. Церковь Иисуса Христа – это не но-
вая религия, это продолжение и исполнение Божьего 
замысла и цели об Израиле: принести спасение миру.

Тема Евангелия для всех народов является цен-
тральной в книге Деяния апостолов. Но и в Евангелии 
от Луки она появляется неоднократно. Вот несколько 
примеров: 

1. Лука датирует биографию Иисуса событиями 
мировой истории, такими как правление рим-
ских императоров (2:1; 3:1). 

2. В случае Евангелия от Матфея мы узнаем, 
что Евангелие достигнет всех народов, лишь 
в самом конце. В Евангелии от Луки об этом 
говорится в гла  ве 2 (2:32). 

3. В каждом Евангелии цитируется текст из 
книги Исаии 40:3, где Иоанн Креститель на-
зывается голосом «вопиющего в пустыне», 
однако Лука продолжает цитату до Исаии 40:5, 
где сказано, что «узрит всякая плоть спасение 
Божие». 

26 ЕВАНГЕ ЛИЯ



4. Родословная в Евангелии от Матфея восходит 
к Аврааму, прародителю еврейского народа. 
А в Еван гелии от Луки – к Адаму (3:38), отцу 
всех людей. 

5. В Евангелии от Луки Иисус в Своей первой 
проповеди в Назарете заявляет, что Бог хочет 
благословить язычников так же, как иудеев. 
Изза этой проповеди Его едва не убили!  
(4:24-30). Этими и многими другими спосо-
бами Лука показывает, что Иисус – Спаситель 
всех людей во всем мире.

Евангелие для изгоев: «взыскать и спасти 
погибшее». Та же тема проявляется в Евангелии от 
Луки еще одним способом: автор регулярно обращает 
внимание на Божью любовь к тем, кто оказался «на 
обочине». Иисус проявляет особую заботу о людях 
с низким социальным статусом. Сюда входят нищие, 
больные, одержимые, грешники, блудницы, сборщики 
налогов, прокаженные, самаряне, женщины и  дети. 
Иисус просит Бога простить воинов, которые Его рас-
пинали (ЛК. 23:34), и обещает рай распятому с ним раз-
бойнику (ЛК. 23:43). Многие из самых известных притч 
Иисуса появляются в «повествовании путешествия» 
(ЛК. 9:51–19:27) и иллюстрируют Божью любовь к от-
верженным и заблудшим. Среди них притчи о ми-
лосердном самарянине (ЛК. 10:30-35), большом ужине 
(ЛК. 14:15-24), заплутавшей овце, потерявшейся драхме 
и блудном сыне (ЛК. 15:1-32), богаче и Лазаре (ЛК. 16:19-31), 
настойчивой вдове, фарисее и мытаре (ЛК. 18:1-14).
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Все эти истории достигают апогея в рассказе о Зак
хее, который появляется незадолго до прибытия 
Иисуса в Иерусалим (ЛК. 19:1-10). Закхей – не просто пре-
зренный сборщик налогов, он еще и начальник мыта-
рей, худший из худших. Однако, когда он принимает 
Иисуса у себя дома и раскаивается в грехах, Иисус 
объявляет, что «ныне пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама». Божий народ – это те, 
кто покаялся и с верой обратился к Нему. Следующее 
заявление Иисуса не только усиливает идею описан-
ного события, но и является ключевым текстом всего 
Евангелия: 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее» (ЛК. 19:10). 

С точки зрения Луки, Иисус – Спаситель погибаю-
щих людей во всем мире.
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Евангелие от Иоанна
Евангелие Сына, Который открывает Отца

Иоанн и синоптики

Хотя каждое Евангелие во многом уникаль но, 
первые три – Матфея, Марка и Луки – имеют 
между собой много общего. Мы называем их 

синоптическими Евангелиями (термин «синоптики» 
означает «смотрящие вместе»), потому что они во 
многом похожи. Около 90% того, о чем пишет Марк, 
появляется либо у Матфея, либо у Луки. Для сравне-
ния: только 10% из описанного в Евангелии от Иоанна 
прослеживается в какомлибо из трех остальных.

В чем причина таких сходств и различий? Вполне 
вероятно, что Матфей, Марк и Лука пользовались об-
щими источниками.

Пять
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Но почему же отличается Евангелие от Иоанна? 
Судя по всему, Иоанн писал свою книгу позже и в дру-
гих обстоятельствах. Для авторов синоптических 
Евангелий было важно доказать, что Иисус и есть обе-
щанный Мессия, Который установил Божье Царство. 
Для Иоанна же главный вопрос состоял в том, является 
ли Иисус полностью Богом и полностью человеком. 
Некоторые лжеучителя начали заявлять, что Он  был 
просто человек, а не Бог. Другие говорили, что Он имел 
божественную природу и лишь казался человеком. 
Иоанн противостоит обоим ложным учениям. Только 
будучи Богом и человеком, Иисус мог принести миру 
спасение от греха. На протяжении всего Евангелия от 
Иоанна прослеживается ключевая идея: Иисус – это 
откровение Бога, Который дарует вечную жизнь вся-
кому верующему (СМ. ИН. 3:16). Кратко проследим за этой 
идеей в тексте и особенностях повествования.

Пролог (ИН. 1:1-18). Пролог Евангелия от Иоанна 
представляет читателям самый возвышенный образ 
Иисуса во всем Новом Завете. Господь предстает перед 
нами как вечное Божье «Слово» (ИН. 1:1, греч. Логос), Его 
самооткровение и средство связи с  человечеством. 
Стихи 12 – это яркое описание Сына как отличающе-
гося от Отца («Слово было у Бога»), но в то же время 
имеющего божественную природу («Слово было Бог»). 
Эта божественная природа доказывается тем фактом, 
что «все через Него начало быть» (СТ. 3). Как Бог вызвал 
к бытию свет и жизнь в творении (БЫТ.  1:3, 20-26), так 
и Иисус дает свет и жизнь (ИН. 1:4), физическую и ду-
ховную. Эту жизнь Он принес в мир, став человеком 
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(СТ.  10-11, 14), – событие, которое богословы называют 
воплощением. Отвергнутый Своим народом (СТ. 10-11), 
Иисус Своей смертью заплатил за наши грехи и даро-
вал спасение. Принявшие Иисуса становятся Божьими 
духовными детьми (СТ. 12-13). Ветхий Завет мог только 
указать на грех, в то время как Божья благодать, прои-
зошедшая через Иисуса Христа, освобождает от греха 
(СТ. 16-17). Завершение пролога возвращает читателя 
к теме, представленной в начале. Как «Слово» пере-
дает то, Кем является Бог (ИН. 1:1), так Иисус открывает 
невидимого Бога (ИН. 1:18).

Семь «знамений». Тема Сына, открывающего 
Отца, прослеживается на протяжении всего Евангелия 
от Иоанна. Первую часть (ИН. 1:19–12:50) иногда называют 
«Книга знамений». В ней содержатся семь «знамений» 
или чудес, призванных открыть славу Иисуса и напра-
вить людей к вере в Него. Число семь в Библии часто 
означает полноту или совершенство. Семь знамений 
сопровождаются диалогами и спорами между Иисусом 
и иудейскими религиозными деятелями, которые вы-
ступают против Него. Вот эти семь знамений:

1. Превращение воды в вино на свадьбе в Кане 
(2:1-11).

2. Исцеление сына царедворца (4:43-54).
3. Исцеление больного у купальни Вифезда (5:1-15).
4. Насыщение пяти тысяч несколькими хлебами 

и рыбами (6:1-14).
5. Хождение по воде (6:16-21).
6. Исцеление слепорожденного (9:1-41).
7. Воскрешение Лазаря (11:1-44).
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После первого знамения (превращение воды в вино) 
нам объясняется цель знамений: «Так положил Иисус 
начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; 
и уверовали в Него ученики Его» (ИН. 2:11). Знамения от-
крывают славу Иисуса и пробуждают веру в Него. 

Однако в упрямых и ожесточившихся людях знаме-
ния производят сопротивление и противодействие. 
Последнее и наивысшее из семи чудес – воскрешение 
Лазаря. С одной стороны, это чудо многих заставило 
поверить в Иисуса (ИН. 11:45). Также оно предвозве-
стило величайшее из всех чудес – воскресение Самого 
Иисуса. С другой стороны, оно положило начало собы-
тиям, приведшим к Его распятию (ИН. 11:47-53). Но даже 
это обращается во славу Богу, когда Христос одержи-
вает победу над смертью и совершает наше спасение 
Своей искупительной смертью на кресте.

Семь «Я есть». Другое важное средство самооткро-
вения Иисуса в Евангелии от Иоанна – это семь «Я есть», 
или, другими словами, семь метафор, которыми Иисус 
описывает Себя. Вот эти метафоры и их значение:

1. Хлеб жизни, то есть источник духовной жизни 
(6:35, 41, 48, 50-51, 58).

2. Свет миру, то есть источник жизни и руковод-
ства (8:12; 9:5).

3. Дверь/дверь овцам, то есть защита от опасно-
сти (10:7, 9).

4. Пастырь добрый, то есть кормилец и защитник 
(10:11, 14).

5. Воскресение и жизнь, то есть податель вечной 
жизни (11:25).
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6. Путь, истина и жизнь, то есть единственный 
способ познать Бога (14:6).

7. Истинная виноградная лоза, то есть источник 
жизни и духовного здоровья (15:1).

Кроме того, Иисус иногда просто говорит о Себе: 
«Я есть» (ИН. 8:58). Это отсылка к книге Исход 3:14, где 
Господь Бог называет Себя «Я есть Сущий» – самодо-
статочный Бог, не имеющий начала и конца. Это еще 
раз представляет Иисуса как имеющего божествен-
ную сущность, самооткровение Бога.

Тема и цель Иоанна. Главная тема Евангелия 
от Иоанна христологическая. В нем подтверждается 
природа Христа. Однако, хотя это определенно самое 
богословское из всех четырех Евангелий, даже Иоанн 
не пишет о богословии ради богословия. Его цель, 
как и у других евангелистов, – призвать людей к вере. 
Евангелие достигает апогея в открытом заявлении: 
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя 
Его» (ИН. 20:31).

Евангелия – это богословские и литературные 
бриллианты, каждое из них – неповторимый шедевр. 
Однако с позиции их вдохновленных Богом авторов, 
четырех евангелистов, эти книги – нечто намного 
большее. Это «добрая весть», призыв к читателю ото-
зваться верой на явление Божьего спасения и преоб-
разиться под действием Святого Духа. 
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ЧЕТЫРЕ УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ, 
ОДИН УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Четыре книги Нового Завета, известные как Евангелия, 
открывают перед читателями обширную картину 
жизни Иисуса Христа. Хотя каждая из них представляет 
различные аспекты земного пути Спасителя, нам следует 
ценить все Евангелия за литературную и историческую 
целостность. Каждое из них было вдохновлено Святым 
Духом. Каждое по-особенному представляет Христа 
и цель Его прихода. Вместе они составляют прекрасную 
мозаику истории спасения.

Марк Л. Штраус – американский ученый-библеист, 
профессор Нового Завета в семинарии «Вефиль» в Сан-
Диего, где работает с 1993 года. Он автор многочисленных 
книг и статей. Области его исследований включают в себя 
новозаветные Евангелия и перевод Библии. 
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