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Божественное благовествование Захарии-1 
Лук.1:5-13 

Евангелие от Луки 4 
 
Лук.1:5-25 «5Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно. 7У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. 
8Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10а все множество народа молилось вне во 
время каждения, 11тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 12Захария, 
увидев его, смутился, и страх напал на него. 13Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14и будет тебе радость и веселие, и многие о 
рождении его возрадуются, 15ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей, 16и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17и будет идти 
пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ приготовленный. 18И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и 
жена моя в летах преклонных. 19Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с 
тобою и благовестить тебе это; 20и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, 
как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. 21Между тем народ 
ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. 22Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он 
видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 23А когда окончились дни службы его, 
возвратился в дом свой. 24После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25так 
сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» 
Лук.1:3 «то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил» 
Лук.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием 
входит в него» 
 
I. Божественный выбор 

А. Получатель 
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.2:36,37 «36Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь» 
Лук.23:50,51 «50Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 51не участвовавший в 
совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия» 
Лук.1:5 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета» 
Лук.1:6 «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» 
Лук.1:7 «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных» 
Лев.20:20,21 «20Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего; грех свой понесут они, бездетными 
умрут. 21Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно; он открыл наготу брата своего, бездетны будут они» 
Лук.1:7 «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных» 
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Лук.1:24,25 «24После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25так сотворил мне 
Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» 
Быт.16:4 «Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою» 
1Цар.1:6 «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее» 

 
B. Время 

Лук.1:8-10 «8Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10а все множество народа молилось вне во 
время каждения» 
 

C. Место 
Лук.1:8,9 «8Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9по жребию, как обыкновенно было у 
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения» 
Лук.1:11 «тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного» 
Лук.1:12 «Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него» 
Суд.6:22,23 «22И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон: [увы] [мне], Владыка Господи! Потому 
что я видел Ангела Господня лицом к лицу. 23Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь» 
Ис.6:5 «И сказал я: горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 
устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» 
 
II. Божественный посланник 
Лук.1:11 «тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного» 
Лук.1:19 «Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить 
тебе это» 
Дан.8:16 «И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: "Гавриил! Объясни ему это 
видение!"» 
Дан.9:20-22 «20И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и 
повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего; 21когда я еще продолжал молитву, 
муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней 
жертвы 22и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил! Теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению» 
Рим.10:13-15 «13Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? 
как веровать [в] [Того], о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? 15И как проповедовать, если не 
будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» 
Деян.16:6-10 «6Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедовать слово в Асии. 7Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. 
8Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. 9И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, 
прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 10После этого видения, тотчас мы положили отправиться в 
Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там» 
Лук.1:15,16 «15ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей, 16и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их» 
Лук.1:76,77 «76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа 
приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 
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III. Божественное приветствие 
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» 
Пс.114:1,2 «1Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; 2приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду 
призывать Его во [все] дни мои» 
Лук.1:30 «И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» 
Тит.3:5-7 «5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 6Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, 7чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни» 


