стр 1

НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Священным книгами Нового Завета называются книги, написанные св. апостолами или их
учениками по внушению Святого Духа. Они содержат историю пришествия Спасителя на землю,
раскрывают Его дела и учения, послужившие к устройству на Земле Церкви.
БИБЛИЯ
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
охватывают период домостроительства Божия до период нового домостроительства Божия во
пришествия Спасителя
Христе.
ФОРМИРОВАНИЕ КАНОНА КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
Слово «канон» означает правило, норма, каталог. Канон Свщ. Писания НЗ составили 27 книг.
Книги, не признанные Церковью, называются апокрифами. (апокриф - сокрытый).
Писания Матфея и Иоанна (апостолов от 12-ти) и Марка и Луки (апостолов от 70-ти) сразу же
получили авторитет в древней Церкви, поскольку Матфей и Иоанн были непосредственными
учениками Христа, а Марк и Лука наиболее полно отразили проповедь и учение первоверховных
апостолов (Петра и Павла), сотрудниками которых они были.

 Евангелие от Матфея
Законоположительные  Евангелие от Марка

Учительные

Пророческие

 Деяния апостольские

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛЬСКИЕ:
7 СОБОРНЫХ:

 Иакова, 1

и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна, Иуды.

 Апокалипсис

(Откровение) Иоанна Богослова,

14 ПОСЛАНИЙ

АП. ПАВЛА
Римлянам, Коринфянам (2), Галатам,
Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам,
Фессалоникийцам (2), Евреям
Тимофею (2), Титу, Филимону.

всего 27 книг

Исторические

 Евангелие от Луки
 Евангелие от Иоанна

- откровения о будущем Церкви и Втором Пришествии на
землю Спасителя

Такое деление книг НЗ весьма условно, поскольку исторические, учительные, пророческие и
законодательные элементы встречаются во всех книгах.

ПОНЯТИЕ О ЕВАНГЕЛИЯХ
™n - благая ¢ggel…a - весть є3ђліе

Евангелие - радостная весть о пришествии в мир Сына Божия, устроении Им Царства Небесного на
земле и исполнении обетованного в ВЗ спасения Мк 1:1,14; Рим 1:9.
Сам Христос называл проповедь о Себе и о Царствии Божием Евангелием Мф 24:14; Мк 16:15, что
послужило основанием и для св. апостолов называть свои писания Евангелием Мк 1:1
Через евангелистов Сам Иисус Христос и Дух Святой сообщили благую весть. Слово Божие
преломилось в человеческом сознании, получив различное выражение в текстах 4-х Евангелий.
Каждое из них выражает учение и жизнь Христа в зависимости от индивидуального восприятия
евангелистами.
Первые 3 евангелия получили название синоптических, (греч «синоптикус» - смотрящие в одно
время на один предмет). 4-е Евангелие отличается от них структурой и характером изложения.
ПОСТАНОВКА СИНОПТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Евангелия от Матфея, Марка, Луки принято называть синоптическими, (от греч. синоптики смотрящие в одну точку).
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Название говорит о том, что эти повествования очень похожи по содержанию и по стилю и, как бы,
дублируют друг друга. В связи с этим встала т.н. синоптическая проблема, включающая ряд
вопросов:
 Почему Церковное Предание сохранило Благовестие именно в таком виде?
 Заимствовали ли Евангелисты друг у друга материал, и в каком порядке?
 Значение тождества и разночтения в 3-х Евангелиях с т. зрения сотериологии.
Пытаясь разрешить эту проблему, библеисты выдвигают несколько гипотез об истории составления
Евангелий.
1.Гипотеза устного первоевангелия.
После Вознесения учениками был составлен рассказ на арамейском языке об Иисусе Христе. Ап.
Павел перевел его на греческий язык с миссионерской целью. 4 автора составили свои редакции.
2. Гипотеза письменного первоевангелия.
Еще до казни Стефана был составлен на арамейском языке письменный рассказ о Иисусе Христе с
целью катехизации. У евангелистов оказались в руках многократно переписанные тексты, которые
они перевели на греческий.
3. Гипотеза взаимного пользования, которую разделяет большинство библеистов.
Один написал свое Евангелие первым, а остальные частично заимствовали материал у него.
a) Западные библеисты рассматривают цепочку: Марк - Матфей - Лука. (Один из
текстологических подходов: «Чем короче - тем древнее»)
b) Современное расположение Евангелий в Новозаветном каноне склоняет нас к цепочке:
Матфей – Лука - Марк.
 Папий Иерапольский свидетельствует о том, что первое евангелие было написано на еврейском
языке, (следовательно - для евреев, следовательно – Матфеем).
 Текстологическая реконструкция позволяет говорить, что Ев. от Матфея – дословный перевод с
арамейского на греческий с сохранением арамейского синтаксиса в ущерб стройности греческого
языка.
 Ев. от Матфея было первым богослужебным в Иерусалимской общине, о чем говорит название
общины «нищие духом».
 Если предположить, что Петр проповедовал в Риме традиционно после чтения Св. Писания,
становится понятным, почему Ев. от Марка представляет собой пересказ Петром Ев. от Матфея с
дополнениями.
 По свидетельству Папия Иерапольского, Иринея Лионского, Климента Александрийского «Марк
не ходил в те дни, но записал со слов Петра».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Св. апостол и евангелист Матфей, (иначе Левий, сын Алфея), до своего
избрания в число ближайших учеников Иисуса Христа был мытарем сборщиком податей. Благовестие Христово открыло ему истинный путь ко
спасению, отличный от внешней фарисейской праведности. Согласно преданию,
св. Матфей проповедовал Евангелие среди иудеев в Палестине, а после
Вознесения Господня удалился в Эфиопию, где принял мученическую смерть.
По свидетельству свт. Папия Иерапольского (II в.), свт. Иринея Лионского, «Матфей
записал слова Господни на еврейском языке», следовательно, его Евангелие предназначалось
для христиан из евреев. Оно начинается с родословия Иисуса Христа и ставит своей целью
показать, что Иисус есть обетованный Мессия, потомок Авраама и Давида. Матфей часто
цитирует ветхозаветные пророчества о Мессии-Христе и их исполнение Мф1:20-23; 2:5-6 и др.
Изложение обычаев еврейства у Матфея не разъясняется дополнительно, что мы находим у
других евангелистов Мф15:2 ср.Мк7:3 Отсюда следует, что его автор сам был иудеем, начитанным
в Свщ. Писании ВЗ, и что писал он для иудеев же, обратившихся в христианство.
Евсевий Кесарийский, блж. Феофилакт, древние греческие и славянские рукописи
датируют Ев. от Мф 41-42 гг. Др. критики относят его написание к более позднему времени.
Не вызывает сомнения, что оно не могло быть написано позже 70 г., т. к. в нем нет указания
на исполнение пророчества Иисуса Христа о разрушении Иерусалима.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Евангелист Марк (до обращения Иоанн) был иудеем. Вероятно, его обращение
ко Христу произошло под влиянием матери - Марии, одной из преданнейших
Христу жен. В её доме в Иерусалиме собирались ученики и последователи
Христовы после Его Воскресения Деян 12:12.
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Св. Марк стал известен Церкви как спутник ап. Павла, с к-рым он сблизился через своего
дядю ап. Варнаву. Во время I-го миссионерского путешествия ап. Павла Марк оставляет
своего учителя в Пергии Памфилийской. Однако впоследствии он разделяет с Павлом тяготы
апостольского служения Кол 4:10; Филим 23. Он проповедует в Малой Азии, а затем уже вместе с
ап. Петром - в Вавилоне Пет 5:13. Во время вторых уз ап. Павел призывает его к себе в Рим 2 Тим
4:11
. После кончины первоверховных апостолов св. Марк избирается епископом в
Александрии, где и принимает мученическую кончину. Ап. Марк, будучи учеником и
сослужителем ап. Петра, смог полно и точно передать его устное Евангелие.
Папий Иерапольский
«Марк, истолкователь Петра, с точностью записал, сколько запомнил то,
чему учил и что творил Христос, хотя и не по порядку». Св. Климент Александрийский
свидетельствует, что ап. Петр всенародно одобрил и утвердил своим авторитетом
евангельское повествование, составленное Марком.
Евангелие от Марка было обращено к римским христианам, что подтверждается его
содержанием. Для христиан из язычников важно было, прежде всего, оттенить личность
Иисуса Христа как Сына Божия, ниспосланного на землю для спасения человечества. Речь
здесь идёт большей частью о делах и чудесах Христа Спасителя, которые убедительнее всего
свидетельствовали о Его Божественном достоинстве. Много внимания уделено объяснению
непонятных им еврейских обычаев и словМк7:1-4; 3:17. Характерно употребление латинских
терминов: спекулатор, динарий, кинсон и др. Мк 6:27, 37; 12:15
Содержание Евангелия свидетельствует о том, что оно записано со слов ап. Петра. Об
этом апостоле Марк говорит больше, чем о других, подробно описывает отречение ап. Петра,
слабость веры, которую он обнаружил, услышав от Христа о Его смерти 8:31-33.
Полагают, что Евангелие было написано не позже 67 г. (год муч. кончины ап. Петра).

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, по свидетельству ап. Павла,
происходил из языческой семьи. Он получил хорошее образование и до своего
обращения был известен как врачКол4:14. Предание сохранило известие о том, что
уже, будучи апостолом, св. Лука прославился как искусный иконописец. Рассказ
евангелиста о явлении Иисуса Христа двум эммаусским спутникам, один из
которых был Клеопа, а другой, как можно догадываться, был сам Лука, подтверждает
сообщение древних источников о том, что он был призван в число 70-ти апостолов.
В Апостольской Церкви Лука известен как спутник и сотрудник ап. Павла в его великих
миссионерских путешествиях и свидетель его первых и вторых уз. После смерти ап. Павла
евангелист Лука проповедовал Евангелие в Ахаии (Греция), где и претерпел мученическую
кончину.
Предисловие Лк 1:1-4 свидетельствует о том, что свое повествование св. Лука строил на
основе тщательного исследования исторических источников. Оно отличается от первых двух
большей полнотой исторических данных, которые отсутствуют у Матфея и Марка1 и 2 гл., 9:51
Мессия-Христос для того пришел на землю, чтобы спасти не только иудеев, но и
язычников. Родословие Иисуса Христа он доводит до Адама и показывает этим, что Иисус
Христос есть Спаситель всех людей. Из Евангелия от Луки мы узнаем о его сочувственном
отношении к язычникам: он упоминает, например, о послании пророка Илии к сарептской
вдовице - язычнице и об очищении пророком Елисеем прокаженного язычника Неемана4:25-27,
сообщает об исцелении Иисусом Христом 10-ти прокаженных мужей, из которых
благодарным оказался только самарянинЛк17:11-19, приводит притчу о милосердном
самарянине.Лк 10:30
Эти особенности текста обнаруживают сильное влияние проповеди ап. Павла, который
учил, что спасение во Христе дано не только иудеям, но и язычникам, что человек
оправдывается перед Богом не делами закона, а единственно благодатию Божию на
основании веры во Христа (пр. о «Блудном сыне», Лк 15:11 «О мытаре и фарисее» Лк 18:10).
«Евангелие Луки,  пишет Ориген,  было одобрено Павлом». Об этом же пишут
Ириней Лионский, Климент и др.
Евангелие и книгу Деяний Апостольских св. Лука писал для некоего Феофила Лк 1:3; Деян 1:1.
В доме отца этого знатного антиохийца была устроена местная церковь.
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«Постановления Апостольские» упоминают имя Феофила в качестве третьего епископа
Кесарии Палестинской. Антиохиец Лука, естественно, мог адресовать свое Евангелие
Антиохийской Церкви.
Известно, что книга Деяний Апостольских (как продолжение Евангелия) закончена Лукой
после 2-летнего пребывания ап. Павла в Риме Деян 28:30. Следовательно, Евангелие появилось
не позже 63 г. Оно было написано до разрушения Иерусалима, ибо в нем имеется
предсказание Иисуса Христа о его разрушении, но не сказано об исполнении этого
пророчества. Вероятно, что оно написано в Риме.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Св. Иоанн Богослов родился в семье Галилейского рыбака ЗеведеяМф4:21. Его
мать Саломия служила Господу своим имениемЛк8:3, участвовала в помазании
тела Иисусова ароматамиМк16:1; 15:40; Мф27:56. Когда Иоанн Креститель выступил с
проповедью о грядущем Спасителе, св. Иоанн сделался одним из его учеников.
Вместе с Андреем, братом ап. Петра, он пошел за Иисусом, о Котором св.
Иоанн Креститель засвидетельствовал как о Мессии, Агнце Божием.
Затем сам Христос призвал Иоанна Мф4:21, и он, оставив отца и мать, последовал за Ним. С
тех пор Иоанн становится преданнейшим учеником Христовым. Будучи ближе других из 12
апостолов к Божественному Учителю, он был Его сотаинником и свидетелем величайших
чудес. На Тайной Вечере он возлежал у груди Иисуса, лишь он один был извещен о
предательстве Иуды Ин13:23. Сам себя св. Иоанн называл учеником, «которого любил Иисус».
За свою ревность к вере и служению Господу он вместе с братом Иаковом получил название
«сын грома» («воанергес») Мк 3:17. Св. Иоанн раскрыл тайну Божественной любви и ту высоту
христианской жизни, при которой мы становимся ее сопричастниками.
По вознесении Господа Иоанн вместе с Петром и Иаковом братом Господним, еп.
Иерусалимской Церкви, руководил жизнью христианских общин Гал 2:9. После успения
Пресвятой Девы Марии св. Иоанн переселился в Малую Азию, в Ефес. В гонение Домициана
был отправлен в Рим, после чего сослан на остров Патмос, где записал данное ему от
Господа откровение о будущих судьбах Церкви Христовой - «Апокалипсис». Уже по
возвращении с о. Патмоса в Ефес, незадолго до смерти (нач. II в.) он написал Евангелие.
Евангелие от Иоанна имеет ряд отличительных особенностей. Св. Иоанн повествует не
столько о том, что уже известно по первым трем Евангелиям, но уделяет особое внимание
изложению бесед Иисуса Христа.
Синоптики
Иоанн Богослов
Согласно синоптическим Евангелиям, можно Иоанн сообщает, что Господь проповедовал в
предположить, что общественное служение Галилее ещё до того, как был взят под стражу
Иисуса Христа продолжалось не более Иоанн Креститель. Впоследствии Его
одного года.
служение в Галилее прерывалось на время
путешествий в Иерусалим на праздники. Эти
подробности дают возможность точнее
определить время общественного служения
Иисуса Христа, которое составляет более
трех лет.
О деятельности Иисуса Христа в Галилее
О Его проповеди и делах в Иудее
Излагают беседы Иисуса Христа в форме Беседы в форме монологов либо кратких
диалога
изречений и притч
Речи Спасителя имеют более практический Речи
Иисуса
Христа
имеют
более
характер, излагают Его учение о Царстве возвышенный богословский характер и
Божием на земле и о путях его достижения.
раскрывают учение о лице Иисуса Христа
как Сыне и Слове Божием.
Иоанн писал свое Евангелие в кон. I в., он оставался единственным столпом и
руководителем Церкви. В это время в Малой Азии возникли еретические движения,
основатели которых искажали истинное учение о Лице Иисуса Христа, как Богочеловека.
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Одни низводили Его в ряд тварных духов, другие отвергали действительность Его
воплощения и Его Божественное достоинство. Возникла необходимость ответить на эти
попытки исказить учение Христово и обличить еретиков, тем более что в первых трех
Евангелиях эти вопросы не получили должного раскрытия. По просьбе Малоазийских
епископов св. Иоанн Богослов и написал новое Евангелие, которое дополнило и подтвердило
истинность их повествования. Таким образом, достигнута была и главная цель - дан образец
истинного богословия в решении вопроса о Божественном достоинстве Иисуса Христа и тем
самым рассеяны разнообразные гностические заблуждения.
I.
II.
III.
IV.

* ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАНОНА:
Период апостольский - I в.
Период мужей апостольских - кон. I в. - сер. II в.
Период церковных апологетов - сер. II в. - нач. III в.
Период закрытия канона - нач. III - сер.IV в.

[ по книге Брюс М. Мецгер «Канон Нового Завета»]
1. С первых дней своего возникновения христианская Церковь располагала каноном священных книг —
иудейских писаний, изложенных на древнееврейском языке и широко использовавшихся в греческом
переводе - Септуагинте. На эти книги принято было ссылаться как на “Писание”, а цитаты из них
вводились формулой “как написано” (γεγραπται).
2. Наряду с иудейскими писаниями для древнейших христианских общин существовал и другой авторитет —
слова Самого Иисуса, передаваемые изустно. Во время Своего общественного служения Христос не раз
подчеркивал, что авторитетность Его высказываний ни в чем не уступает древнему закону. Поэтому
неудивительно, что в ранней Церкви слова Иисуса заучивали наизусть, их бережно сохраняли и цитировали.
Они обладали приоритетом по отношению к закону и пророкам, равным и даже большим авторитетом.
Наставления Иисуса, передаваемые от одного слушателя к другому изустно, стали первоосновой нового
христианского канона. Позже были составлены письменные повествования, где были собраны не только
запомнившиеся Его высказывания, но и воспоминания о Его делах — милосердии и исцелениях. Часть этих
документов и легла в основу известных нам Евангелий. О них говорит Лука в прологе к Евангелию. Лк 1:1-4
3. Параллельно с наставлениями самого Иисуса имели хождение апостольские толкования Его деяний и
личности. Послания Павла начали распространяться еще при жизни автора.
4. С годами увеличивалось количество христианских писаний. В к. I в. Климент Римский обратился с
посланием к Коринфской церкви, в нач. II в. священномученик Игнатий (Богоносец) на пути к своей
мученической кончине в Рим разослал 6 посланий разным церквам и одно — Поликарпу Смирнскому. В
этой и более поздней христианской письменности (I-II в.) мы встречаем рассуждения и фразы из
апостольских посланий. Особую значимость посланий апостолов, которые были соратниками Христа,
постоянно подчеркивали, и это способствовало вычленению и объединению этих документов в отдельный
корпус писаний, который позволил надежно изолировать их от творений более поздних авторов.
Поэтому одни стали идентифицировать как канонические, а другие относить к группе патристической
письменности.
5. Во II в. выражением “Господь и апостолы” начиналось любое определение, касающееся вероучения или
церковно-практических проблем. Вероятно, вначале местные церкви располагали лишь отдельными
апостольскими посланиями и одним-двумя Евангелиями. Постепенно к формируемому собранию
священных книг, куда входили Евангелия и Послания, добавили Деяния Апостольские и Откровение
Иоанна Богослова.
6. Во II и III в. появились переводы апостольских писаний на латынь и сирийский язык. Переводы были
вызваны богослужебными нуждами, поскольку за чтением небольших отрывков на греческом следовал их
перевод на понятный язык.
Так, бок о бок со старым иудейским каноном, никоим образом не замещая его, сложился новый канон,
христианский.
Канон Нового Завета принимали не индивидуальным или соборным волеизъявлением на заре христианской
эры — отбор новозаветных книг происходил постепенно.
В апостольском веке, обнаруживаются лишь свидетельства о том, что в различных местах существует одно
из Евангелий или новозаветных Посланий.
В жизни следующих христианских поколений постепенно из общей массы выделяются Евангелия и ряд
посланий, приписываемых апостолу Павлу и другим руководителям апостольской Церкви.
Наконец, после многих лет, в течение которых появлялись и исчезали книги местного или временного
значения, впервые был поставлен вопрос о границах новозаветного канона — в Пасхальном послании
Афанасия, еп. Александрийского 368 г.
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Символическое изображение евангелистов, взятые из видения пророка Иезекииля и Откровения
Иоанна, позволяют судить о характере повествования.

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Матfeй

писал Евангелие для евреев,
доказывая, что Иисус - именно
тот Спаситель, которого ждал
еврейский народ, и о котором
предсказывали ветхозаветные
пророки

ангел - человек

Матфей начинает Евангелие с
человеческой родословной
Христа – потомка Авраама и
Давида

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Мaркъ

ярко повествует о чудесах, о
власти Господа над стихиями,
людьми, болезнями, демонами,
подчеркивая, что Он – Сын
Божий,
Владыка,
Царь
вселенной

лев

символ Царского величия и
всемогущества Господа

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

ЛукA

писал
Евангелие
для
язычников. Подчеркивал, что
телец
Христос принес себя в жертву
символ жертвы, жертвенного
за грехи всех людей, а не первосвященнического служения
только избранного еврейского
Иисуса Христа, взявшего на
народа
Себя грехи мира.

С™hй ґпcтолъ є3ђли1стъ

Їwaннъ

ярче всех показал, что Иисус
Христос - истинный Бог.
Поэтому Иоанн именуется
Богословом.
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орел

символизирует высоко
воспаряющую мысль
евангелиста Иоанна Богослова,
его проникновение в тайны
Божии.

