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Необычный младенец Иоанн
Лук.1:57-66
Евангелие от Луки 14
Откр.15:3 «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»
Лук.1:57-66 «57Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58И услышали соседи и родственники ее,
что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с ней. 59В восьмой день пришли обрезать младенца и
хотели назвать его, по имени отца его, Захарией. 60На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. 61И сказали
ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем. 62И спрашивали знаками у отца его, как бы он
хотел назвать его. 63Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. 64И тотчас разрешились
уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. 65И был страх на всех живущих вокруг них; и
рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. 66Все слышавшие положили это на сердце своем
и говорили: что будет из этого младенца? И рука Господня была с ним»
I. Необычное рождение
Лук.1:57,58 «57Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58И услышали соседи и родственники ее,
что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с ней»
А. Демонстрация Божьей силы
Лук.1:57 «Елисавете же настало время родить, и она родила сына»
Лук.1:36 «Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестой месяц»
Лук.1:18 «И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных»
B. Демонстрация Божьей милости
Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней…»
Ис.48:9-11 «9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10Вот,
Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,
- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному»
C. Демонстрация Божьей верности
Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с
ней»
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»
II. Необычное имя
Лук.1:59 «В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захарией»
А. Попытка народа
Лук.1:59 «В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захарией»
Руф.4:17 «Соседки нарекли ему имя и говорили: «у Ноемини родился сын», и нарекли ему имя: Овид»
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B. Протест Елисаветы
Лук.1:60 «На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном»
C. Недоумение народа
Лук.1:61 «И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем»
Лук.1:62 «И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его»
D. Ответ Захарии
Лук.1:63 «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему…»
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»
E. Удивление народа
Лук.1:63 «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились»
Лук.1:21 «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме»
III. Необычное чудо
Лук.1:64 «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога»
Лук.1:20 «и 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»
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.1:20 «и 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»
IV. Необычная реакция
Лук.1:65,66 «65И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране
Иудейской. 66Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
А. Страх
Лук.1:65 «И был страх на всех живущих вокруг них…»
Прит.2:5 «то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге»
Лук.1:66 «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
B. Свидетельство
Лук.1:65 «И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране
Иудейской»
Лук.1:66 «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
C. Ожидание
Лук.1:66 «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
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Лук.1:66 «И все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: что же будет дитя это? Ибо рука Господня
была с ним» (Под ред. Кассиана)
Лук.20:3-6 «3Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне: 4крещение Иоанново с небес было,
или от людей? 5Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не
поверили ему? 6а если скажем: от людей, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть
пророк»
Во-первых, Бог бодрствует нам словом Своим.
Во-вторых, Бог возвеличивает милость Свою.
В-третьих, Бог Сам подготовил народ к служению Иоанна.

