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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Евангелие от Луки 
 
 
 
 

I. Автор Евангелия от Луки 

Лук 1:1-4  Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2 
как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в котором был наставлен. 
 
Деян 1:1-2  Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того 
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 
 
Деян 16:8-10  Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. 9 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 10 После сего видения, тотчас мы положили 
отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. 
 
Деян 28:16  Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить 
особо с воином, стерегущим его. 
 
2Тим 4:10  Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит 
в Далматию; один Лука со мною. 
 
Кол 4:14  Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 
 
 
 
 

II. Цель Евангелия от Луки 

Лук 1:3-4  то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. 
 
 
 
 

III. Особенности Евангелия от Луки 

 
A. Формат Евангелия 

Лук 1:1-4  Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2 
как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в котором был наставлен. 
 
Лук 1:5  Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. 
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Лук 1:26  В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, 
 
Лук 2:1-5  В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2 Эта перепись была 
первая в правление Квириния Сириею. 3 И пошли все записываться, каждый в свой город. 4 Пошел также и 
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова, 5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 
 
Лук 3:1-2  В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод 
был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а 
Лисаний четвертовластником в Авилинее, 2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, 
сыну Захарии, в пустыне. 
 
 
 

B. План Евангелия 

 
1. Подготовка к служению 1:5 – 4:13 

 
 
 

2. Служение в Галилее 4:14 – 9:50 

Лук 6:12-13  В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 13 Когда же настал 
день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами:  
 
 

3. Путь в Иерусалим 9:51 – 19:27 

Лук 2:34-35  И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий,-- 35 и Тебе Самой оружие пройдет душу,-- да откроются помышления 
многих сердец. 
 
Лук 9:20  Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия. 
 
Лук 9:21-22  Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, 22 сказав, что Сыну Человеческому должно 
много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть. 
 
Лук 9:51  Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим; 
 
Лук 17:24-25  ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день Свой. 25 Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. 
 
Лук 18:31-33  Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится 
все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, 32 ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и 
оскорбят Его, и оплюют Его, 33 и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет. 
 
Лук 24:25-27  Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав от Моисея, 
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 
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4. Страстная неделя 19:28 – 23:56 

 

 Конфронтация с фарисеями и книжниками 20 гл. 

 Проповедь на Елеонской горе 21 гл. 

 Решение Иуды предать Христа 22:1-6 

 Последняя Вечеря – Новый Завет 22:7-38 

 Гефсимания 

 Арест Иисуса Христа 

 Суд у Каиафы 

 Суд у Пилата 

 Суд у Ирода 

 Суд у Пилата 

 Распятие 

 Смерть 

 Погребение 

 
5. Воскресение 24:1-53 

 
 
 

C. Темы Евангелия 

 
1. Искупление  

Лук 1:76-77  И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему, 77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 
 
Лук 3:2-3  был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он проходил по всей окрестной стране 
Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, 
 
Лук 19:10  ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 
 
Лук 24:46-47  И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 
 
 

2. Действие Святого Духа 

Лук 3:21-22  Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение! 
 
Лук 4:1  Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. 
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Лук 4:18   Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, 
 
 

3. Спасение язычников 

Лук 2:29-32  Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение 
Твое, 31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 
 
Лук 24:46-48  И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 48 
Вы же свидетели сему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


