
Евангелия (греч. — «Благая весть») — 
четыре священные книги, входящие в 
состав Нового Завета. 

Евангелия повествуют о земной 
жиз ни Христа, Его страданиях, смер
ти и воскресении, а также раскрывают 

Его учение о спасении и Царствии 
Небесном.

Евангелия написаны апостолами 
Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. 
Часто они изображаются рядом с сим
волами тет ра морфа — крылатого 

четырехликого существа из видения 
пророка Иезекииля (Иез 1:1–28).

Евангелия от Матфея, Марка, Луки  
называют синоптическими, так как 
по описываемым в них событиям они 
достаточно сильно совпадают. 

Автор: евангелист Матфей (Левий) 
(+74), один из 12 апостолов. 

Время написания: 41–60 гг.

Адресат: народ Израиля.

Символ евангелиста Матфея: Ангел.

Автор: евангелист Лука (+ок. 82–84),  
предположительно апостол от семиде
сяти, ученик апостола Павла.

Время написания: I век  
(точно: после Матфея и до Иоанна).

Адресат: христианская община  
Анти охии в лице знатного  
антиохийца Феофила. 

Символ евангелиста Луки: Вол.

Автор: евангелист Марк (+68),  
предположительно апостол от семиде
сяти, ученик апостола Петра.

Время написания: I век  
(точно: после Матфея и до Иоанна).

Адресат: христианская община Рима.

Символ евангелиста Марка: Лев.

Автор: евангелист Иоанн (Богослов)  

(6 г. — I век), один из 12 апостолов,  

возлюбленный ученик Христа.

Время написания: конец I в.

Адресат: христиане города Ефес  

или епископы Малой Азии.

Символ евангелиста Иоанна: Орел.

 Евангелие от Матфея  Евангелие от Марка 

 Евангелие от Луки  Евангелие от Иоанна 

Воплощение Спасителя, служение ХристаЧеловека.

Христос — обещанный Мессия, Спаситель Израиля. Матфей 

пос тоянно отсылает читателя к ветхозаветным пророчествам, 

при этом евангелист подчеркивает, что все они сбываются во 

Христе. Родословная Христа ведется от царя Давида и праот

ца Авраама.

 Большое количество ветхозаветных пророчеств. 

 Самое первое Евангелие по времени написания.

Воскресение Спасителя, служение ХристаЦаря.

Апостол Марк писал по просьбе римских христиан из языч

ников. Главной его задачей было создать яркое, сильное 

повествование о чудесах Христа, подчеркнув этим Его все

могущество. Чтобы быть правильно понятым, евангелист 

использует в повествовании некоторые латинские слова.

 Самое короткое. 

 Все четыре Евангелия имеют беспреце
дентное для древних текстов количество 
рукописных копий; были безусловно при
няты христианскими общинами III вв.

 Наиболее древние из сохранившихся 
рукописей текстов Евангелий датируются 
66 годом (отрывок из 26 главы Евангелия 
от Матфея).

 Наиболее древним списком, в который 
входит Четвероевангелие, является 
сирийский перевод «Пешито» (простой, 
верный), сделанный во II веке.

 Самый древний полный список Но во го 
Завета входит в состав Синайского ко дек
са (IV век). Его части хранятся в России, 
Великобритании, Германии и на Синае.

 Окончательно канон Нового Заве
та, ядром которого стали четыре 
Еван  гелия, был зафиксирован на 
поместном Лаодикийском соборе 
в 360 году. Он был подтвержден на 
VI Вселенском соборе в Кон стан
тинополе в 680 году и с тех пор явля
ется непреложным для всех христи
анских Церквей.

Подлинность Евангелий

Крестная жертва Спасителя,  

священническое служение Христа.

Христос пришел в мир для спасения не только иудеев, но и 

всего человеческого рода. Лука приводит земную родослов

ную Спасителя, доводя ее до первого человека — Адама.  

В Евангелии от Луки есть эпизоды и притчи, в которых пока

зано милостивое отношение Христа к язычникам.

 Обилие притч.

Обещанный Христом Утешитель — Святой Дух.

Дополнение первых трех Евангелий. В нем полнее всего 

представлены проповеди Христа, Его ежегодные пребыва

ния в Иерусалиме и другое.

 Самое глубокое в бо го слов ском смысле.

 Раскрытие Божественного достоинства Христа.

 Содержит пространные беседы Христа.

 Включены эпизоды, не упоминающиеся у других авторов.

 Самое позднее по времени написания.
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