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Пророчество Захарии-1
Завет Бога
Лук.1:67-79
Евангелие от Луки 15
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен»
Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с
ней»
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»
Лук.1:67 «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря»
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего…»
Лук.1:67-79 «67И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: 68благословен Господь Бог
Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг рог спасения нам в доме Давида,
отрока Своего, 70как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, 71что спасет нас от врагов наших и от
руки всех ненавидящих нас; 72сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой, 73клятву, которою
клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему в
святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. 76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении
грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во
тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
I. Инициатор завета
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой»
Иез.16:8 «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я
воскрилия [риз] Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь
Бог, - и ты стала Моею»
II. Получатели завета
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему»
1Цар.10:18 «и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил
вас от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших вас»
Иер.31:31-33 «31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и
на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»
Еф.2:12 «что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не
имели надежды и были безбожники в мире»
Рим.9:4 «то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и
богослужение, и обетования»
Иоан.4:22 «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев»
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III. Единство завета
Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
Лук.1:69-73 «69и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего, 70как возвестил устами бывших от века
святых пророков Своих, 71что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; 72сотворит милость с
отцами нашими и вспомнит святой завет Свой, 73клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
Иер.31:33,34 «33Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более»
Иез.37:21-27 «21то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между
которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. 22На этой земле, на горах Израиля Я
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут
вперед разделяться на два царства. 23И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и
всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим
народом, и Я буду их Богом. 24А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в
заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. 25И будут жить на земле, которую Я дал рабу
Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид
будет князем у них вечно. 26И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их,
и поставлю среди них святилище Мое на веки. 27И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим
народом»
IV. Благословение завета
Евр.11:9,10 «9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог»
Лук.1:73-74 «73клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74безбоязненно, по избавлении от руки
врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей»
Быт.17:7 «и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет
вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя»
2Цар.7:14,15 «14Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и
ударами сынов человеческих; 15но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула…»
Иер.31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»
Откр.21:3 «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народами, и Сам Бог с ними будет Богом их»
V. Проведение завета
A. Спасение
Лук.1:69 «и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
Лук.1:71 «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
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B. Через искупление
Лук.1:68 «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему»
Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
C. По милости Бога
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой»
Лук.1:77,78 «77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78по глубине милосердия Бога нашего,
Которым посетил нас восток свыше»
Еф.2:4,5 «4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены»
Иер.31:3 «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение»
VI. Исполнитель завета
Лук.1:68-69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и
воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
VII. Гарантия завета
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам»
Быт.22:14-17 «14И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы
усмотрится. 15И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 16и сказал: Мною клянусь, говорит Господь,
что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17то Я благословляя благословлю
тебя и умножая умножу семя твое…»
Евр.6:17-20 «17Посему и Бог, желая яснее показать наследникам обетования непреложность Своей воли,
употребил в посредство клятву, 18дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20куда предтечей за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека»

