
1 

 

 

Евангелие от Луки и его особенности. 
 

Писатель евангелия. Из предисловия к нашему третьему Евангелию и 

к книге Деяний святых апостолов явствует, что писателем этих двух 

священных книг является одно и то же лицо («Как уже многие начали 

составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 

как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями 

Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, 

по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,  чтобы ты узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен», Лук.1.1-4; «Первую 

книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от 

начала  до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 

Апостолам, которых Он избрал», Деян.1.1-2). Древние свидетельства почти 

единогласно говорят, что писателем этих двух книг является Лука, хотя сам 

Лука не упоминается по имени в одной из них. Исключение составляют те 

места книги Деяний с употреблением первого лица множественного числа 

(«После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, 

заключая, что призывал нас Господь благовествовать там» и далее по 

тексту, Деян.16.10-17; 20.5-21 и другие). В этих отрывках подразумевается 

присутствие самого писателя, бывшего, видимо, свидетелем именно этих 

описываемых событий. Единственно, где упоминается писатель по имени – 

это послания апостола Павла: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный» 

(Кол.4.14); «…Димас оставил меня, …один Лука со Мною» (2 Тим.4.10); 

«Приветствует тебя Епафрас, … Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники 

мои» (Фил.1.23). Апостол Павел в приветствиях христианам Колосс сначала 

передает приветствия от обрезанных (то есть христиан из иудеев, своих 

сотрудников – Аристарха, Марка, племянника Варнавы и Иисуса Иуста), а, 

затем,  - скорее, от необрезанных, - Епафраса, Луки и Димаса. Отсюда 

можем сделать вывод, что Лука происходил не из иудеев, а из язычников. 

Однако на страницах своих книг, Лука показывает хорошее знакомство с 

иудейскими обычаями, что позволяет считать его: 1) прозелитом врат, то 

есть язычником, который готовился к принятию иудаизма; 2) иудеем, все 

таки, или – полуиудеем рассеяния («эллинистом», иудеем говорившим на 

греческом языке и жившем уже по не по иудейским законам) и 3) неиудеем, 

но и не прозелитом врат, человеком, который писал то, что досконально 

изучил.  

Апостол Павел называет Луку «врачом возлюбленным» (ἰαηρὸς ὁ 

ἀγαπηηὸς; Кол.4.14). Подтверждается ли эта профессиональная 

принадлежность Луки? Действительно, в нашем третьем Евангелии и книги 

Деяний употребляются медицинские термины. «Медицинская 

компетентность Луки аргументирована с солидной убедительностью и не 

может быть отрицаема», - писал профессор Глубоковский. Высказывались 

также предположения, что Лука был рабом-врачом, затем, освобожденным. 
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Социальный вопрос несправедливости довольно ясен в его евангелии.  

Евсевий Кесарийский (+340, «Церковная история», кн.IV, 4) говорит, 

Лука был родом из Антиохии. Книга Деяний подтверждает хорошую 

осведомленность Луки о жизни христианской общины в Антиохии.  

Предание также приписывает Луке иконописное искусство (следы 

самого предания находят в первой половине V века). Лука считается первым 

иконописцем Богородицы.  

В целом можно сказать, что Лука был человеком образованным, очень 

любознательным и интеллектуально развитым.  

Некоторые древние писатели причисляют Луку к лику 70-ти апостолов, 

то есть к тем последователям Христа, не столь близких как двенадцать, но 

все же призванных Господом на апостольское служение. Сам евангелист 

Лука приводит в Евангелии рассказ о явлении воскресшего Христа 

«эмаусским путникам», где один прямо назван по имени – Клеопа, имя же 

второго умалчивается. Можно предположить, что этим вторым «путником» 

был сам Лука.  

В апостольской церкви, и по приведенным приветствиям, Лука был 

известен как спутник и сотрудник апостола Павла, начиная сл второго 

путешествия апостола. Лука, после этого, сопровождает Павла почти 

постоянно, включая первые (Кол.4.14; Фил.1.23) и вторые (2 Тим.4.10) узы в 

Риме.  

После кончины апостола Павла Лука проповедовал евангелие, согласно 

Епифанию Кипрскому (+403), в Далмации, Галлии, Италии, Македонии и в 

Ахайи, где в городе Патара мученически скончался около 73 года.  

Написание евангелия. Ириней Лионский (+202) свидетельствует, что 

«Лука, спутник Павла, изложил проповеданное им Евангелие». Ориген 

(+254) считает это евангелие в числе четырѐх евангелий бесспорно 

принимаемых повсюду и добавляет: «третье евангелие Луки было одобрено 

Павлом». Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что Бог будет 

судить тайные дела людей через Иисуса Христа по «моему 

благовествованию» (Рим.2.16; καηα ηο εσαγγέλιόν μοσ). Конечно, доказать 

сложно, но может он имеет в виду конкретно Евангелие от Луки. Иустин 

Философ знал это евангелие как одно из воспоминаний одного из учеников 

Христовых. Климент Александрийский (+215) хорошо знал Евангелие от 

Луки и ссылался на него.  

Адресат Евангелия. Луки две свои книги адресует одному человеку – 

некоему Феофилу (Лук.1.3 и Деян.1.1). Единого мнения, кто такой Феофил, 

нет. Греческое слово-имя «Феофилос» (Θεόθιλος) переводится как «любящий 

Бога». Поэтому некоторые предполагают, что под этим именем Лука 

подразумевает всех «любящих Бога» и расположенных читать его евангелие. 

Большинство же толкователей полагают же, что Лука обращался к какому-то 

конкретному человеку, первому своему читателю. Возможно, что этот 

человек занимал какое-то официальное положение, судя по тому, что Лука 

называет его «достопочтенный» (κράηιζηε, «кратисте» - 
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«превосходительный»; в книге Деяний этим словом обозначается Феликс, 

правитель Иудеи, Деян.23.26, также – 24.3; другой првитель Иудеи, Фест 

также называется «достопочтенным» - Деян.26.25).  

В самой книге Деяний апостольских Лука дает объяснение, кто такие 

саддукеи и фарисеи («Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, 

ни духа, а фарисеи признают и то и другое», Деян.23.8). Несколько раз Лука 

поясняет географические места Палестины (например, «В шестый же месяц 

послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 

Назарет», Лук.1.26; «И пришел (Иисус) в Капернаум, город Галилейский», 

Лук.4.31; « двое из них (путников) шли в селение, отстоящее стадий на 

шестьдесят от Иерусалима, называемое Еммаус», Лук.24.13; «Тогда они 

(апостолы) возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 

находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути», Деян.1.12). 

Когда писатель говорит о географических местах Италии, то не 

сопровождает никакими разъяснениями (упоминает Сиракузы, Ригию, 

Путеолы, Аппиеву площадь, Три гостиницы, Деян.28.12, 13, 15). Возможно, 

это происходит потому, что его читатель, тот самый Феофил - не иудей, 

Палестину знает плохо, а, вот, Италию знает хорошо, что не требует от 

писателя никаких разъяснений. Может Феофил родом из Италии или 

проживал там. Имеются древние известия, что в апостольское время в 

Антиохии жил богатый христианин по имени Феофил, дом которого был 

местом собрания антиохийских христиан. Лука был антиохийцем и мог 

адресовать книга именно этому человеку. Исходя из упомянутого 

употребления термина «достопочтенный», он занимал в это время какой-то 

важный государственный пост. В «Апостольских постановлениях» (7.46) 

упоминается третий епископ Кесарии Палестинской по имени Феофил – 

может это тот самый человек, которому Лука адресует свои книги. Когда 

Лука писал свое евангелие, Феофил или только принял Христианство, или 

симпатизировал Христианству, готовясь к его принятию. Ясно то, что он 

имел влияние и мог распространять это евангелие (благую весть о Христе). 

Повод и цель написания. Повод к написанию Евангелия указан уже в 

первом стихе первой главы: «Как уже многие начали составлять 

повествования о совершенно известных между нами событиях» (Лук.1.1). 

Цель же обозначена несколько ниже: «Чтобы ты (Феофил) узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен» (Лук.1.4). Писатель 

показывает, что вера Феофила покоится на историческом факте (1.1-4). 

Общей задачей евангелия необходимо было представить Иисуса из Назарета 

как Сына Человеческого, Спасителя мира, отвергнутого иудеями, и поэтому 

Он был проповедан и язычникам.  

Время и место написания. Евангелие тесно связано с книгой Деяний, 

которая заканчивается упоминанием того, что апостол Павел два года 

пребывал в Риме (Деян.28.30). Евангелист и дееписатель в это время был с 

апостолом («Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников 

военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его», 



4 

 

Деян.28.16). Многие считают, что книга Деяний написана еще до знаменитых 

гонений на христиан императора Нерона в 64 году, то есть можем датировать 

время написания 63-64 годами, к концу двухлетнего пребывания апостола 

Павла в Риме. Евангелие является первой книгой и, соответственно, видимо, 

написано чуть ранее книги Деяний. При определении даты написания 

Евангелия следует иметь в виду даты двух уз апостола Павла – кесарийских - 

58-60 гг., и римских – 61-63 гг.. Большинство исследователей считает, что 

Евангелие от Луки написано до 60 года, меньшее число – 61-62 гг.. Есть и 

крайние взгляды – некоторые определяют ранней датой – 44-45 годами, 

другие, наоборот, очень поздней – 75 годом. Однако поздняя дата написания 

Евангелия должна быть ограничена 70-м годом, годом разрушения 

Иерусалима.  

Большинство исследователей соглашаются с блаженным Иеронимом, 

что местом написания третьего евангелия был Рим. Другие называют 

Кесарию Палестинскую времени пребывания там апостола Павла, некоторые, 

даже, Ахайю. 

Особенности Евангелия от Луки. 

Евангелист Лука является единственным евангелистов наших 

канонических Евангелий, который в предисловии к своей книги говорит о 

поводе к написанию, цели и предмете и источниках исследования, то есть он, 

как человек образованный, знает требования историографии и намечает 

задачи своего труда. 

Евангелие проводит мысль, что спасение во Христе предназначено не 

только для иудеев, но и для язычников. Евангельские события он увязывает с 

всеобщим ходом истории, истории спасения человечества. Родословие 

(Лук.3.23-38) Иисуса Христа евангелист Лука проводит не от Авраама и 

Давида, как евангелист Матфей, но от Христа до Адама и даже самого Бога. 

Таким образом, Лука показывает, что род человеческий произошел от одной 

крови, и имеет одного Отца – Бога, а Христос принадлежит ко всему 

человечеству.  

Говоря о начале деятельности Иоанна Крестителя и о Рождестве 

Христовом Лука упоминает римских правителей того времени (кесари 

Август и Тиверий). Христа он называет не еврейским словом «равви», 

«учитель», а греческим словом «дидаскалос» (διδάζκαλος). При этом Лука 

использует по отношению ко Христу не только слово Учитель, но и 

Спаситель и Господь. 

При цитировании Ветхого Завета он пользуется переводом 70-ти. Мало 

говорит об исполнении этих ветхозаветных пророчеств. 

Только Лука приводит слова Иисуса Христа о послании пророка Илии 

к вдовице в Сарепту (Финикия), к язычнице, а не к какой-нибудь из вдов 

иудейских. Упоминает также об очищении пророком Елисеем прокаженного 

язычника Немана (Лук.4.25-27), военачальника сирийского царя Венадада. 

Лука с симпатией относится к самарянам, которых иудеи считали 

раскольниками, не желали иметь с ними никакого общения, враждовали с 
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ними. Только Лука приводит рассказ об исцелении Иисусом Христом десяти 

прокаженных мужей, из которых остался благодарным только самарянин 

(17.11-19). Только у Луки имеется притча о человеке, попавшем в руки 

разбойников, которому не оказали помощи ни священник, ни левит, а только 

самарянин (10.30-37). 

Лука больше чем другие евангелисты подчѐркивает вселенский 

характер Евангелия Христа. Призыв к покаянию обращен ко всем: «И 

проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 

начиная с Иерусалима» (Лук.24.47).. 

Лука часто говорит о грешниках, мытарях, бедных, отверженных 

иудеях, женщинах и детях. 

По Луке, как и у апостола Павла, человек оправдывается перед Богом 

не столько делами закона, сколько благодатью Божией по вере во Христа и 

при условии покаяния со стороны человека. Только Лука приводит притчу о 

блудном сыне, о мытаре и фарисее.  

Лука очень часто делает акцент на необходимость покаяния и 

прощения. Покаяние проповедует Иоанн Креститель: «И он проходил по 

всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов» (Лук.3.3). Христос также проповедует покаяние и 

прощение: «прощайте, и прощены будете» (Лук.6.37); «всякому, кто скажет 

слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого 

Духа, тому не простится» (Лук.12.10); «если семь раз в день согрешит против 

тебя (брат твой) и семь раз в день обратится, и скажет «каюсь», - прости ему» 

(Лук.17.4); «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (слова Христа на 

кресте, Лук.23.34); «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению 

грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лук.24.47).  

Многие видят влияние апостола Павла на составление Лукой нашего 

третьего евангелия – это заметно в повествовании об установлении таинства 

Евхаристии. И евангелист Лука, и апостол Павел в целом очень схоже друг с 

другом описывают установление Христом Евхаристии (ср. Лук.22.17-20 и 

1Кор.11.23-25). Также близость с апостолом Павлом прослеживается в том, 

что только Лука и Павел сообщают, что воскресший Господь явился 

апостолу Петру (Лук.24.34 и 1Кор.15.5; разница лишь в употреблении имени 

Петра – евангелист использует имя «Симон», а Павел – «Кифа»).  

Евангелист Лука больше других евангелистов говорит о богатстве и 

богачах, значении материальных ценностей для последователей Христа, о 

богатстве, как препятствии на пути в Царство Небесное.  

Язык третьего евангелия, как и книги Деяний, отличается особенной 

чистотой и правильностью по сравнению с другими произведениями 

новозаветной письменности. Местами он приближается даже к 

классическому греческому слогу и может быть назван изящным.  

Богословские особенности Евангелия от Луки. 

Так как евангелист Лука изначально замышлял написание не одной 

книги (Евангелия), а двух (еще и книги Деяний апостольских), то 



6 

 

исследователи пользуются данными из этих двух книг, чтобы определить, 

что именно интересовало Луку как писателя и последователя Христа.  

Считается, что ключом к богословию Луки, является его представление 

об «истории спасения». Здесь можно увидеть у евангелиста три этапа: 1) 

период подготовки к пришествию Иисуса; 2) период Его служения и 3) 

период после Вознесения, то есть время Израиля, Иисуса Христа и время 

Церкви Христовой и ее проповеди в мире. Именно Воскресением 

Христовым, которое описано в конце Евангелия и начале книги Деяний и 

показывает, что это и есть центральное событие в истории спасения 

человека. Воскресением, однако, ничего не заканчивается – после него 

Христос продолжает учить своих учеников, происходит Вознесение 

Господне и Святой Дух в день Пятидесятницы сходит на апостолов. Таким 

образом, уже Церковь продолжает миссию проповеди Христа в мире.  

Большинство исследователей соглашаются с тем, что Лука по своему 

происхождению был язычником, хотя и прекрасно знакомым с иудаизмом, в 

особенности с Ветхим Заветом в переводе 70-ти. Поэтому вполне 

естественно ожидать, что Лука в какой-то степени будет выступать в 

поддержку благовестия язычникам. В Евангелии, а, тем более, в книги 

Деяний, о спасении язычников рассказывается не как о чѐм-то новом, но как 

о процессе, предсказанном и начавшемся ещѐ в Ветхом Завете. Бог и в 

прошлом благословлял язычников, даже, иногда, давая предпочтение их 

израильтянам (Господь в Назаретской синагоге напоминает иудеям, что 

пророк Илия был послан не к иудеям, а к вдове в Сарепту Сидонскую, а 

пророк Елисей при множестве прокаженных в Израиле, исцелил Немана 

Сириянина. Лук.4.24-27). По Луке Бог нелицеприятен ( Деян.10 – крещение 

римского сотника Корнилия). Спасение касается всех: знатных и простых, 

богатых и бедных, мужчин и женщин, иудеев, самарян и язычников. Иногда 

даже создается впечатление, что Благая весть, согласно Луки, предназначена, 

прежде всего, нищим, презираемым и несчастным.  

Довольно часто в своем Евангелии и книги Деяний Лука упоминает 

Святого Духа. Это Дух Самого Христа, Он наделяет Церковь 

свидетельствовать об Иисусе («вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии 

и даже до края земли», Деян.1.8). Дар Духа на Пятидесятницу описывается 

как деяние Иисуса.  

С самого начала деятельность Святого Духа была отличительным 

признаком нового века. Дар Святого Духа даѐтся Церкви в первую очередь, 

затем, чтобы она была готова свидетельствовать о Иисусе. Это 

миссионерское направление Церкви было для Луки очень важном, если не 

первостепенным.  

 


