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Пророчество Захарии-2 
Давидов Завет 

Лук.1:68,69 
Евангелие от Луки 16 

 
Деян.20:26,27 «26Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27ибо я не упускал 
возвещать вам всю волю Божию» 
Лук.1:67-69 «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» 
Лук.4:43 «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» 
 
I. Исполнение Давидова 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» 
 
 A. Независимость Божьих деяний 
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» 
3Цар.1:48 «и сказал царь так: “благословен Господь Бог Израилев, Который сегодня дал сидящего на престоле 
моем, и очи мои видят это!”» 
2Цар.7:1,2 «1Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, 2тогда сказал 
царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» 
2Цар.7:3 «И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою» 
2Цар.7:4-7 «4Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: 5пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит 
Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания, 6когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов 
Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? 7Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, 
говорил ли Я хотя слово какому-либо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой Израиля: “почему не 
построите Мне кедрового дома?”» 
2Цар.7:8-11 «8И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, 
чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; 9и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов 
твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. 10И Я устрою место для народа 
Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и 
люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, 11с того времени, как Я поставил судей над народом 
Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом» 
 
 B. Достаточность Божьих деяний 
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» 
 
 
 
 



Павел Львутин/Пророчество Захарии-2/Давидов завет/17 февраля 2019 г.       2 of 3 

 

II. Благословения Давидова завета 
 
Лук.1:69 «и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего» 
Быт.12:2,3 «2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение; 3Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» 
Быт.17:4-6 «4Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5и не будешь ты больше называться 
Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 6и весьма, весьма распложу 
тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя» 
Быт.22:16-18 «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, как звезды 
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 18и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» 
Лук.1:32,33 «32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 
33и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» 
 
 A. Личные благословения 
2Цар.7:9 «и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя 
твое великим, как имя великих на земле» 
2Цар.8:13 «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч Сирийцев в долине Соленой» 
2Цар.7:12,13 «12Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя 
твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 13Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки» 
3Цар.1:48 «и сказал царь так: “благословен Господь Бог Израилев, Который сегодня дал сидящего на престоле 
моем, и очи мои видят это!”» 
2Цар.7:11 «…и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом» 
 
 B. Национальные благословения 
2Цар.7:10 «И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте 
своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде» 
Лук.24:21 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 
день ныне, как это произошло» 
2Цар.7:16 «И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во 
веки» 
Деян.1:6,7 «6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти»  
2Цар.7:12-15 «12Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя 
твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 13Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки. 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, 
которого Я отверг пред лицом твоим» 
Дан.2:44 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» 
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Ис.9:6,7 «6Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле 
Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность 
Господа Саваофа сделает это» 
 
 C. Всемирные благословения 
Пс.71:17 «будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его; и благословятся в нем 
[племена], все народы ублажат его» 
 
III. Характер Давидова завета 
  

A. Вечный 
Пс.88:3-5 «3Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, [когда сказал]: 4“Я 
поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: 5навек утвержу семя твое, в род и род устрою 
престол твой”» 
Пс.88:35-37 «35Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. 36Однажды Я поклялся 
святостью Моей: солгу ли Давиду? 37Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною» 
Откр.11:15 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира сделалось 
[царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» 
 
 B. Безусловный 
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, которого Я отверг пред 
лицом твоим» 
Пс.88:31-36 «31Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; 32если нарушат уставы 
Мои и повелений Моих не сохранят: 33посещу жезлом беззаконие их, и ударами - неправду их; 34милости же Моей 
не отниму от него, и не изменю истины Моей. 35Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст 
Моих. 36Однажды Я поклялся святостью Моей: солгу ли Давиду?» 
Матф.25:31 «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей» 
Лук.22:29,30 «29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в 
Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» 
Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его» 
Откр.5:10 «и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 
Еф.1:11 «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все 
по изволению воли Своей» 


