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Божественное благовествование Захарии-2 
Лук.1:14-17 

Евангелие от Луки 5 
 
Рим.1:16-18 «16Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, иудею, [потом] и еллину. 17В нем открывается праведность Божья от веры в веру, 
как написано: праведный верой жив будет. 18Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
людей, подавляющих истину неправдой» 
 
I. Божественный выбор 
Лук.1:5-10 «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» 
 
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» 
 
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» 
 
IV. Божественное благовествование 
Лук.1:14-17 «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» 
 
 A. Результат благовествования 
Лук.1:13,14 «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» 
2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 
радушия» 
1Фесс.1:6 «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 
Святого» 
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 B. Сущность благовествования 
Лук.1:14,15 «14и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 15ибо он будет велик…» 
 
  1. Дар славного служения 
Лук.1:15 «ибо он будет велик пред Господом» 
Лук.7:28 «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший 
в Царствии Божием больше его» 
2Кор.3:6-9 «6Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит. 7Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, 
что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеево по причине славы лица его преходящей, - 8то не 
гораздо ли более должно быть славно служение духа? 9Ибо если служение осуждения славно, то тем паче 
изобилует славою служение оправдания» 
Ис.52:7 «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение…» 
 
  2. Дар 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» 
Еф.5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» 
Лук.1:39-41 «39Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 40и вошла в 
дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во 
чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа» 
Деян.2:38 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа» 
 
  3. Дар обращения 
Лук.1:16 «и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их» 
Быт.3:8 «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая» 
Матф.21:31,32 «31Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство 
Божие, 32ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; 
вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» 
 
  4. Дар предупреждения 
Лук.1:17 «и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» 
Иоан.1:19-23 «19И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов 
спросить его: кто ты? 20Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21И спросили его: что же? Ты Илия? 
Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? 23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк 
Исаия» 
Мал.4:5,6 «5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
Лук.3:7-9 «7[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! Кто внушил вам 
бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас 
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Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 
Фил.1:27,28 «27Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не 
приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, 28и не 
страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И это от 
Бога» 
 
  5. Дар веры 
Лук.1:17 «и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» 
 
  6. Дар нового сердца 
Лук.1:17 «и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» 
Ис.29:24 «Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию» 
 
  7. Дар прощения 
Лук.1:17 «и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» 
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» 
Деян.2:38,39 «38Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш» 
Лук.1:14-17 «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» 
1Петр.1:8 «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченной и преславной» 


