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Обзор Евангелия  
Лук.1:1-4 

Евангелие от Луки 2 
 
Рим.1:21 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» 
Лук.12:24-31 «24Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; 
сколько же вы лучше птиц? 25Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? 26Итак, 
если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? 27Посмотрите на лилии, как они растут: не 
трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» 
Лук.12:24-31 «28Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то 
тем более вас, маловеры! 29Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 30потому что всего этого 
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 31наипаче ищите Царствия Божия, и это все 
приложится вам» 
Рим.1:11,12 «11ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению 
вашему, 12то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей» 
Рим.1:15,16 «15Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, [потом] и Еллину» 
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» 
Лук.1:1-4 «1Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2как 
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, 3то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
 
I. План Евангелия 
Лук.1:3 «то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил» 

 
 A. Подготовка к служения (1:5-4:13) 
 B. Служение в Галилее (4:14-9:50) 
Лук.4:14 «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране» 
Ис.9:1,2 «1Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит 
приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. 2Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 
живущих в стране тени смертной свет воссияет» 
Лук.9:18-20 «18В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого 
почитает Меня народ? 19Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же [говорят], что один 
из древних пророков воскрес. 20Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия» 
Лук.9:28,29 «28После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 29И 
когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» 
 
 



Павел Львутин/Обзор Евангелия/22 Ноября 2018 г.           2 of 4 

 

 C. Путь в Иерусалим (9:51-19:28) 
Лук.9:51 «Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим» 
Лук.19:11 «Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что 
скоро должно открыться Царствие Божие» 
Лук.19:28 «Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим» 
Лук.9:56 «ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» 
Лук.19:10 «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
Лук.17:25 «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом этим» 
Лук.18:31-33 «31Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится 
все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, 32ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и 
оскорбят Его, и оплюют Его, 33и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет» 
 
 D. Служение в Иерусалиме (19:29-21:38) 
 Е. Страдания Христа (22:1-23:56) 
Лук.22:1 «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою» 
 
 F. Воскресение и вознесение Христа (24:1-53) 
Лук.24:51-53 «51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 52 Они поклонились Ему и 
возвратились в Иерусалим с великою радостью. 53И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. 
Аминь» 
Лук.1:3 «то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил» 

 
II. Темы Евангелия 
Лук.1:4 «чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» 
 
 A. Суверенность Бога  
Лук.1:37 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 
Лук.9:22 «сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвергнутым старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть» 
Лук.17:25 «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом этим» 
Лук.24:44 «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, 
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» 
Лук.10:21,22 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И, 
обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто 
есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 
 
 B. Искупление 
Лук.1:76,77 «76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы 
приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
Лук.19:10 «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
Лук.24:46,47 «46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 47и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима» 
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 C. Спасение язычников 
Лук.2:29-32 «29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30ибо видели очи мои спасение 
Твое, 31которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля» 
Лук.3:4-6 «4как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6и узрит всякая плоть спасение Божие» 
Лук.4:25-27 «25Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три 
года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, 26и ни к одной из них не был послан Илия, а 
только ко вдове в Сарепту Сидонскую; 27много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один 
из них не очистился, кроме Неемана Сириянина» 
Лук.24:46,47 «46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, 47и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима» 
 
 D. Служение Духа Святого 
Лук.1:15 «ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей» 
Лук.1:35 «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» 
Лук.2:25 «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святой был на нем» 
Лук.4:1 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню» 
Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него» 
 
 E. Молитва 
Лук.1:13 «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн» 
Лук.5:15,16 «15Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему 
слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16Но Он уходил в пустынные места и молился» 
Лук.11:1,2 «1Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: 
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 2Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче 
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» 
 
 F. Божье царство 
Лук.1:33 «и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
Лук.4:43 «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» 
Лук.8:10 «Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и 
слыша не разумеют» 
Лук.9:27 «Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие» 
Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
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Лук.22:14-16 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в 
Царствии Божием» 
Лук.22:29 «и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство» 
 
 G. Отцовство Бога 
Лук.6:36 «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него» 
Лук.12:29-32 «29Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 30потому что всего этого ищут люди 
мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 31наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится 
вам. 32Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» 
Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
Рим.8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: “Авва, Отче!”» 
 

H. Спасающая вера 
Лук.7:50 «Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром» 
Лук.8:48 «Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром» 
Лук.22:31,32 «31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но Я молился о 
тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» 
Лук.18:8 «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 
 


